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Раздел 1. Организационная циклограмма деятельности
Департамента общего образования на 2017 год
№
Сроки
Направления деятельности
и периодичность
п/п
1 Совещания при начальнике ДОО ТО
Еженедельное совещание с руководителями структурных
Пятница, 16.00
1.1
подразделений ДОО ТО
Аппаратное
совещание
с
руководителями
структурных Вторая, четвертая
1.2 подразделений ДОО ТО и руководителями ТОИПКРО, ОГБУ
среда каждого
«РЦРО», ОГБОУДО «ОЦДО»
месяца, 10.00
Совещание с руководителями муниципальных органов управления Ежеквартально/
1.3 образованием Томской области в очном и в режиме
ежемесячно
видеоконференцсвязи.
Совещания с руководителями и заместителями руководителей подведомственных
1.4
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
2.1 Заместитель начальника
Понедельник, 14.00
2.2 Заместитель начальника по экономическим вопросам
Понедельник, 14.00
2.3 Заместитель начальника по развитию инфраструктуры образования Понедельник, 14.00
3 Оперативное совещание при руководителе структурного подразделения ДОО ТО
3.1 Комитет специального и дополнительного образования
Понедельник, 16.00
3.2 Комитет развития образовательных систем
Понедельник, 16.00
3.3 Комитет экономики образования
Понедельник, 16.00
3.4 Отдел организационной работы
Понедельник, 16.00
3.5 Отдел планирования и мониторинга образования
Понедельник, 16.00
3.6 Отдел обеспечения образовательных учреждений
Понедельник, 16.00
3.7 Отдел государственного заказа и закупок
Понедельник, 16.00
3.8 Централизованная бухгалтерия
Понедельник, 16.00
Проведение Дней Департамента общего образования в По отдельному
4.
муниципальных образованиях
плану
Мониторинг выполнения государственных заданий областных
По отдельному
государственных организаций, в отношении которых Департамент
5.
плану (за II квартал
общего образования Томской области осуществляет функции и
и за год)
полномочия учредителя
Организационное,
информационное
и
методическое
сопровождение реализации распоряжения Правительства РФ от
6. 30.12.2012 г. № 2620-р: «дорожная карта» изменений в отраслях В течение года
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
общего образования, внесение изменений в распоряжение
Проведение защиты бюджетов с областными государственными
по отдельному
7. организациями и согласование госзадания для ОГУ на текущий
плану
финансовый год и плановый период
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Раздел 2. Закрепление кураторов Департамента общего образования
за муниципальными образованиями
ФИО куратора

Наименование района

Грабцевич И.Б.

г. Томск

Вторина Е.В.

Томский район
Чаинский район

Штауб И.Б.

г. Северск
Колпашевский район

Скатова В.В.

Кожевниковский район
Бакчарский район

Степанов Е.В.

Александровский район
г. Стрежевой

Неверова В.В.

Верхнекетский район
Парабельский район

Глазырина Е.А.

Шегарский район
Первомайский район

Ниякина А.А.

г. Кедровый
Асиновский район

Акимова А.В.

Зырянский район

Пикалова Л.Р.

Каргасокский район

Вечканова К.В.

Тегульдетский район

Гензе Н.А.

Кривошеинский район

Шорец Е.М.

Молчановский район
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Закрепление кураторов Департамента за учреждениями различных типов и видов,
в том числе за подведомственными организациями
ФИО куратора
Вторина Е.В.
Степанов Е.В.

Зубчевская О.В.

Чернов Б.В.
Акимова Е.Ф.

Наименование подведомственного учреждения
Региональный центр развития образования
Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
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 медикосоциальной помощи»
ОГБОУ «Шегарская школа-интернат»
ОГБОУ «Уртамская школа - интернат»
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
ОГБОУ ДО "Областной центр дополнительного
образования"
ОГКОУ "Александровская школа-интернат"

Раздел 3. План-график проведения Дней Департамента общего образования
в муниципальных образованиях
Месяц
Январь

Наименование района
Александровский
г. Стрежевой
Кожевниковский

Ответственный
Степанов Е.В.
Скатова В.В.

Март

Гензе Н.А.

Апрель

Шегарский
Каргасокский*

Глазырина Е.А.
Пикалова Л.Р.

Июнь

Парабельский*

Неверова В.В.

Сентябрь

Тегульдетский

Вечканова К.В.

Октябрь

Зырянский*

Акимова С.В.

Ноябрь

Бакчарский

Скатова В.В.

* в течение полугода после проведения Мероприятия повторно проводят Мероприятие в
соответствующем муниципальном образовании Томской области с целью контроля работы по
устранению выявленных проблем (абзац 3 п. 4. Порядка, утвержденного распоряжением
Губернатора ТО № 111-р от 27.04.2015г)
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План-график проведения выездных совещаний Департамента общего образования
в подведомственных образовательных организациях
Февраль – ОГБ ОУ «Томский физико-технический лицей»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Скворцова Е.С.,
Терентьева Е.Н., Филатова Е.Ю.
Апрель - ОГБОУ «Александровская школа-интернат»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Скворцова Е.С.,
Терентьева Е.Н.
Май – ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Скворцова Е.С.,
Терентьева Е.Н.
Август – ОГКОУ кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Скворцова Е.С.,
Терентьева Е.Н.
Ноябрь – ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Скворцова Е.С.,
Терентьева Е.Н.
Раздел 4. Тематика открытых мероприятий в подведомственных организациях
Департамента общего образования Томской области
Сентябрь - ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»
«Реализация проекта «Созвездие» - Школа-ВУЗ-предприятие» (для заместителей
директоров по учебной, учебно-методической работе)

Октябрь – ОГБОУ Кадетская школа-интернат «Северский кадетский
корпус»
«Формирование социально активного подростка в поливариантной образовательной
среде» (для заместителей директоров по воспитательной работе)
Ноябрь – ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»
«Специфика организации образовательного процесса по обучению детей с нарушениями
зрения» (для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, педагогов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы)
Раздел 5. Тематика совещаний с руководителями муниципальных органов
управления образованием в очном режиме
(в указанную тематику плана возможно внесение уточнений и дополнений)
Февраль
Основные вопросы:
1. Приоритетные проекты «Образование»:
«Создание современной образовательной среды для школьников»
Отв. Скатова В.В.
«Доступное дополнительное образование для детей»
Отв. Вторина Е.В.
2. Анализ использования средств межбюджетных трансфертов за 2016 год. Основные задачи
на 2017 год
Отв. Штауб И.Б.
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3. Основные подходы по расчетам обязательств уровня средней заработной платы
педагогическим работникам образовательных организаций на 2017 год.
Отв. Глазырина Е.А.
4. Эффективность использования средств в 2016 году на создание условий для поэтапного
введения ФГОС
Отв. Степанов Е.В.
5. О ходе подготовки образовательных организаций региона к прохождению
паводкоопасного и пожароопасного периодов 2017 года
Отв. Скатова В.В.
6. Состояние и перспективы на 2017 год по развитию образовательной робототехники в
томской области
Отв. Вторина Е.В.
7. О реализации проекта «Финансова грамотность» в образовательных организациях
Томской области (состояние и перспективы завершения)
Отв. Вторина Е.В.
8. О реализации проекта в Томской области проекта «Сибирский школьный сад»
Отв. Грабцевич И.Б., Глок Л.Э.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Май (выезд в Уртам)
Основные вопросы:
Итоги реализации региональной «дорожной карты» за 2016 год в части выполнения
обязательств по заработной плате педагогических работников образовательных
организаций. Основные задачи на 2017 год. Итоги подписания соглашений с ОМСУ по
реализации ДК
Отв. Штауб И.Б., Глазырина Е.А., Скворцова Е.С.
Об итогах реализации планов мероприятий по повышению эффективности (оптимизации)
бюджетных расходов за 2016 год. Основные направления и мероприятия по повышению
эффективности (оптимизации) бюджетных расходов в 2017 году.
Отв. Штауб И.Б., Глазырина Е.А., Скворцова Е.С.
О ходе реализации комплексного плана мероприятий по совершенствованию кадровой
политики в сфере общего образования на территории Томской области до 2020 года
Отв. Вторина Е.В., Ниякина А.А.
О готовности к проведению ГИА.
Отв. Вторина. Е.В., Неверова В.В.

Август
Основные вопросы:
О совершенствовании подходов нормативно-подушевого финансирования муниципальных
образовательных организаций
Отв. Штауб И.Б., Гензе Н.А.
О результатах подготовки образовательных организаций региона к началу нового учебного
года.
Отв. Скатова В.В., Вторина Е.В.
Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Степанов Е.В.
Основные результаты участия школьников Томской области в региональном и заключительном
этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году, задачи на 2018 год
Отв. Вторина Е.В.
О ходе выполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на территории Томской области в
системе общего образования в 2017 году
Отв. Вторина Е.В.
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6. Организация военно-патриотического воспитания обучающихся Томской области.
Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия»и «Российское движение
школьников» в Томской области.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.
Декабрь
Основные вопросы:
1. Реализация Приоритетных проектов по направлению «Образование» - «Создание
современной образовательной среды для школьников» и « Доступное дополнительное
образование для детей Томской области» в 2017 году
Отв. Скатова В.В., Вторина Е.В.
2. Предварительные итоги реализации Указов Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы отдельным категориям работников в 2017 году. Задачи на
2018 год
Отв. Штауб И.Б., Глазырина Е.А., Скворцова Е.С.
3. Организация работы и результаты по профилактике антиобщественного поведения детей и
подростков Томской области
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.
4. Основные итоги выполнения Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на территории Томской области в 2017
году
Отв. Вторина Е.В.
5. О состоянии кадрового вопроса в образовательных организациях Томской области
(реализация проекта «Мобильный учитель», адаптация и закрепление молодых
специалистов)
Отв. Вторина Е.В., Ниякина А.А.
6. Итоги независимой оценки качества образования 2017 года.
Отв. Вторина Е.В., Ниякина А.А.

Раздел 6. Тематика совещаний с руководителями подведомственных
образовательных организаций в очном режиме
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Март
Об организации подготовки областных государственных учреждений, в отношении
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, к весеннему паводкоопасному периоду.
Отв. Губин А.М., Степанов Е.В.
Организация летнего отдыха.
Отв. Неверова В.В., Чернов Б.В.
О проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году и Всероссийских
проверочных работ.
Отв. Неверова В.В.
Итоги сдачи годовой отчетности за 2016 год. Основные изменения и задачи на 2017 год.
Отв.Терентьева Е.Н.
Актуализация локальных нормативных актов об оплате труда работников областных
государственных учреждений, в отношении которых Департамент общего образования
Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в связи с внесением
изменений в Постановление Администрации Томской области от 17.08.2009 №137а.
Отв. Филатова Е.Ю.
Итоги по выполнению уровня заработной платы педагогических и медицинских
работников областных государственных учреждений, в отношении которых Департамент
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общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
за 2016 год. Основные задачи на 2017 год.
Отв. Штауб И.Б., Скворцова Е.С.
7. Создание рабочей группы по разработке показателей и критериев оценки эффективности
деятельности организаций, подведомственных Департаменту общего образования
Томской области, и их руководителей.
Отв. Степанов Е.В.
Май
1. Об организации подготовки областных государственных организаций, в отношении
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, к новому 2017-2018 учебному году.
Отв. Губин А.М., Степанов Е.В.
2. Проверочные мероприятия, проведенный в 2016 году, в рамках работы Комиссии по
анализу эффективности деятельности областных государственных учреждений:
организация работы, итоги, рекомендации.
Отв. Сайбединов Ш.Г., Лукьянова Н.Г., Скворцова Е.С., Степанов Е.В.
3. Основные результаты участия областных государственных организаций, в отношении
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, в мероприятиях регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней за 2016-2017 учебный год.
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В.
4. Основные Приоритетные проекты «Образование»: «Создание современной
образовательной среды для школьников», «Доступное дополнительное образование для
детей».
Отв. Скатова В.В., Вторина Е.В.
Август
1. Повторный инструктаж руководителей областных государственных организаций, в
отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет
функции и полномочия учредителя по охране труда.
Отв. Губин А.М.
2. Об итогах проверки готовности областных государственных организаций, в отношении
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, к новому 2017-2018 учебному году.
Отв. Губин А.М., Степанов Е.В.
3. Основные направления деятельности образовательных организаций в рамках исполнения
Поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации на
2017-2018 учебный год
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В.
4. О показателях и критериях оценки эффективности деятельности организаций,
подведомственных Департаменту общего образования Томской области, и их
руководителей.
Отв. Степанов Е.В.
Октябрь
1. Об исполнении Указов Президента Российской Федерации № 597 в части выполнения
обязательств по заработной плате педагогических и медицинских работников
образовательных организаций.
Отв. Штауб И.Б., Скворцова Е.С.
2. О предварительных итогах реализации проекта по внедрению регионального сегмента
федеральной межведомственной системы по учету контингента обучающихся
Отв.: Степанов Е.В., Пикалова Л.Р.
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3. О подходах по формированию бюджета на 2018 год. Задачи на 2018 год.
Отв. Штауб И.Б., Скворцова Е.С.
4. Предварительные итоги выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных организаций, в отношении которых Департамент общего
образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, за 2017
год и подготовка к сдаче отчетности за 2017 год. Основные изменения в учете и
отчетности.
Отв. Терентьева Е.Н.
5. О реализации мероприятий, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
Отв. Неверова В.В.
6. О создании условий для реализации ФГОС.
Отв. Степанов Е.В.
1.

2.

3.

4.

Декабрь
Основные итоги проведенных в 2017 году плановых и внеплановых проверок областных
государственных образовательных организаций, в отношении которых Департамент
общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.
Отв. Степанов Е.В., Зубчевская О.В.
Повторный инструктаж руководителей областных государственных организаций, в
отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, по охране труда.
Отв. Губин А.М.
О безопасности и антитеррористической защищенности областных государственных
организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, в период подготовки и проведения
новогодних праздничных мероприятий.
Отв. Скатова В.В., Губин А.М., Степанов Е.В.
О направлениях деятельности образовательных организаций на 2018 год в рамках
планирования государственного задания.
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В.
Раздел 7: Тематика расширенных аппаратных совещаний при начальнике
Департамента общего образования Томской области
(в указанную тематику плана возможно внесение уточнений и дополнений)

Январь
1. Об организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организация Томской области в 2016 году.
Отв. Степанов Е.В., Лыжина Н.П.
2. Об итогах выполнения государственного задания по созданию условий для организации
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Томской области в 2016 году.
Отв. Ниякина А.А., Замятина О.М.
3. Информация о развитии школьных музеев в Томской области (в рамках аппаратного
совещания от 28.09.2016).
Отв. Неверова В.В., Курасова Н.Н.

1. Деятельность
области.

Центральной

Февраль
психолого-медико-педагогической
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комиссии

Томской

Отв. Неверова В.В., Шаблеева М.В.
2. Итоги ревизионной работы за 2016 год и план на 2017 год. Анализ использования за 2016
год межбюджетных трансфертов, в т.ч. из ФБ.
Отв. Терентьева Е.Н.
3. Проекты Министерства образования и науки РФ в сфере общего образования и их
реализация в деятельности подведомственных организаций.
Отв. Вторина Е.В.
4. Приоритетные проекты реализации «Образование» в рамках компетенций Департамента
общего образования Томской области
Отв. Вторина Е.В., Скатова В.В.
Март
1. О планируемых мероприятиях по оптимизации расходов в 2017 г. Обсуждение плана
действий по повышению эффективности бюджетных расходов
Отв. Штауб И.Б.
2. Подготовка доклада «О реализации региональной политики Томской области в сфере
общего образования»
Отв. Вторина Е.В.
3. О готовности к проведению финала регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года 2017»
Отв. Замятина О.М.
4. Результаты подготовки доклада «О реализации региональной политики Томской области
в сфере общего образования»
Отв. Вторина Е.В.
5. Основные итоги проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Задачи по организации участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Основные итоги проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по
робототехнике. Задачи по организации участия во Всероссийской олимпиаде в Казани.
Отв. Вторина Е.В., Замятина О.М.
6. О готовности к проведению финала регионального этапа «Всероссийского конкурса
«Учитель года 2017»
Отв. Замятина О.М.
Апрель
1. Итоги реализации региональной «дорожной карты» за 2016 год:
- в части выполнения обязательств по заработной плате педагогических и
медицинских работников образовательных организаций. Итоги выполнения планов
оптимизации за 2016 год. Задачи на 2017 год.
Отв. Штауб И.Б., Глазырина Е.А., Скворцова Е.С.
1. Состояние и перспективы развития образовательной робототехники в системе общего
образования Томской области (сводный план основных мероприятий на 2017 год)
Отв. Вторина Е.В., Замятина О.М.
2. О готовности к проведению финала профессионального конкурса «Сердце отдаю
детям»
Отв. Неверова В.В., Курасова Н.Н.
3. Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и мерах, направленных на повышение безопасности дорожного
движения в период летней детской оздоровительной компании.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Курасова Н.Н.
4. Об итогах Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы»
Отв. Лыжина Н.П., Курасова Н.Н., Замятина О.М.
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5. Основные итоги проведения регионального этапа Конкурса «За нравственный подвиг
учителя»
Отв. Степанов Е.В., Замятина О.М.
Май
1. О готовности образовательных организаций к проведению ГИА
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Сербина Н.П.
2. Предварительные итоги подготовки к сезону 2017 года мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей областными государственными организациями, в отношении
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и
полномочия учредителя.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.,Чернов Б.В.
3. Организация введения ФГОС основного общего образования в образовательных
организациях Томской области
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В.
4. О направлениях работы и принятию мер по совершенствованию системы профилактики
подросткового суицида.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.
5. О подготовке к проведению межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
Отв. Степанов Е.В., Замятина О.М.
6. О промежуточных результатах по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»
на территории Томской области.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.
7. О реализации проекта Федеральной инновационной площадки «Развитие региональной
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высокого качества
образования в соответствии с ФГОС» (2016-2020 годы)
Отв. Лыжина Н.П.
Июнь
1. О подготовке изменений в ГП «Развитие образования в Томской области» на 2018 год.
Отв. Штауб И.Б., Вторина Е.В.
1. О ходе проведения ГИА на территории Томской области
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Сербина Н.П.
2. О ходе реализации комплексный план мероприятий по совершенствованию кадровой
политики в сфере общего образования на территории Томской области до 2020 года
Отв. Вторина Е.В., Ниякина А.А., Лыжина Н.П.
3. О подготовке к проведению августовской конференции работников образования
Томской области.
Отв. Вторина Е.В., Лыжина Н.П., Замятина О.М., Курасова Н.Н.
4. О подготовке чествования выпускников, достигших наивысших результатов и
победителей Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. Степанов Е.В., Замятина О.М.
5. О результатах деятельности Департамента общего образования Томской области и
муниципальных органов управления образованием по исполнению Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» в части реализации мероприятий,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В.
Июль
1. Реализация государственной программы Томской области «Доступная среда » в 2017 году.
Отв. Степанов Е.В., Джанбинова Е.В.
13

2. О реализации региональной программы (плана) патриотического воспитания граждан с
учетом целей, задач и положений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Чернов Б.В., Курасова Н.Н.
3. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
Отв. Степанов Е.В., Сербина Н.П.
4. О направлениях профильного обучения в общеобразовательных организациях Томской
области.
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Замятина О.М.
1. О промежуточных результатах реализации ФЦПРО
Отв. Степанов Е.В., Неверова В.В., Замятина О.М.
Август
1. О готовности образовательных организаций региона к новому 2017-2018 учебному году.
Отв. Степанов Е.В., (подведомственные организации), Губин А.М.
2. О готовности к проведению августовской конференции работников образования
Томской области
Отв. Вторина Е.В., Лыжина Н.П.
3. О промежуточных результатах реализации основных приоритетных проектов
«Образование»: «Создание современной образовательной среды для школьников»,
«Доступное дополнительное образование для детей».
Отв. Скатова В.В., Вторина Е.В.
Сентябрь
1. О реализации Соглашения на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом в 2017 году. О развитии физической культуры и спорта в системе общего
образования Томской области
Отв. Скатова В.В., Вторина Е.В., Степанов Е.В., Губин А.М.
2. О выполнении регионального Плана по реализации в 2016-2020 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Замятина О.М., Лыжина Н.П., Курасова Н.Н.
3. О результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ в подведомственных организациях (Губернаторский
Светленский лицей, ТФТЛ, ТКК, СКК, ККК)
Отв. Степанов Е.В., директора подведомственных образовательных организаций
4. О состоянии дел по использованию электронных форм учебников в системе общего
образования Томской области
Отв. Степанов Е.В., Пикалова Л.Р., Замятина О.М.
5. О выполнение плана мероприятий АНО «Кванториум» в 2017 году. Планируемые
задачи на 2018 год
Отв. Вторина Е.В., Неверова В.В., Дмитриев И.В.
6. О подготовке к Форуму молодых учителей.
Отв. Вторина Е.В., Лыжина Н.П.
Октябрь
1. Реализация дополнительного образования детей в региональной системе общего
образования (в т.ч. в области технического творчества и образовательной робототехники).
Отв. Неверова В.В., Курасова Н.Н., Дмитриев И.В.
2. О подготовке к соревнованиям по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора
Отв. Вторина Е.В.
3. О подходах формирования бюджета на 2018 г.
Отв. Штауб И.Б., Глазырина Е.А., Скворцова Е.С.
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4. О состоянии развития инженерного образования в системе общего образования Томской
области. Подготовка регионального проекта.
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Замятина О.М.
5. О закреплении молодых специалистов в системе общего образования Томской области
Отв. Вторина Е.В., Ниякина А.А., Лыжина Н.П.
Ноябрь
1. Итоги организации летнего отдыха детей.
Отв. Чернов Б.В.
2. О реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в системе общего
образования Томской области
Отв. Степанов Е.В., Замятина О.М., Лыжина Н.П.
3. О реализации Плана мероприятий по реализации развития математического образования
в Российской Федерации на территории Томской области в системе общего образования
в 2017 году
Отв. Вторина Е.В., Замятина О.М.
4. О выполнении в 2017 году системой общего образования Томской области Комплекса мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020годы, утвержденного Правительством Российской Федерации
27 мая 2015 г. Подготовка к региональному новогоднему фейерверку «Юные дарования»
Отв. Вторина Е.В., Лыжина Н.П.,
Декабрь
1. Предварительные итоги реализации ВЦП в 2017 году.
Отв. За реализацию ВЦП
2. Предварительные итоги выполнения государственного задания за 2017 год
Отв. Кураторы организаций, представления руководителей организаций
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Раздел 8. Контрольно-ревизионные мероприятия
(в рамках установленных полномочий ДОО)
8.1. Ведомственный контроль деятельности подведомственных образовательных
организаций
ОУ
№

Вид проверки

Тема проверки

Сроки
МОУО

Проверка готовности лагерей
Подведомстдневного и круглосуточного
венные
пребывания, лагерей отдыха на образователь
базе областных
ные
государственных
организации
1. образовательных организаций,
в отношении которых
Департамент общего
образования Томской области
осуществляет функции и
полномочия учредителя
Проверка готовности
областных государственных
организаций, в отношении
которых Департамент общего
2. образования Томской области
осуществляет функции и
полномочия учредителя, к
новому 2017-2018 учебному
году

(выездные, Ответственн
документаль
ые
ные,
исполнители
комбинирова
нные)

май

выездная

Чернов Б.В.

июнь, август

выездная

Неверова
В.В.,
специалисты
комитета
Губин А.М.
специалисты
отдела

ноябрь

выездная

Чернов Б.В.

Подведомственные
образователь
ные
организации

О реализации соглашений о
Подведомстпредоставлении субсидии
венные
областным государственным
образователь
образовательным организациям
ные
из областного бюджета на
организации
3. выполнение мероприятий
государственной программы
«Детство под защитой»,
подпрограммы подпрограмма 3
«Развитие системы отдыха и
оздоровления дети».

Выполнение ОМСУ условий
Общеобразов в течение года выездная/доку Джанбинова
соглашений (в т.ч. показателя
ательные
ментальная Е.В.,
результативности мероприятий) организации
Терентьева
на создание условий для
Томской
Е.Н.,
инклюзивного образования
области
4.
детей-инвалидов в рамках
реализации Государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда на
2011-2020 годы»
16

8.2. Контрольно-ревизионные мероприятия в подведомственных организациях
Наименование
учреждений
Все учреждения,
подведомственные
1. Департаменту общего
образования Томской
области
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
2.
учреждения кадетская
школа-интернат
«Северский кадетский
корпус»
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
3.
учреждения кадетская
школа-интернат
«Томский кадетский
корпус»
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Шегарская
4.
школа-интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Моряковская школа5. интернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Отметки об
Проверяемый исполнении
Примечание
Срок исполнения
вопрос
Ответственно
(квартал)
е лицо
1

Проверка
Бухгалтер 1 Город
целевого
категории ЦБ
использования
Жак Е.Г.
субсидии
на
иные цели

2

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности

Бухгалтер 1 Город
категории ЦБ
Жак Е.Г.

3

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности

Бухгалтер 1 Город
категории ЦБ
Жак Е.Г.

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности

Бухгалтер 1
Выезд
категории ЦБ
Жак Е.Г.

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности

Бухгалтер 1
Выезд
категории ЦБ
Жак Е.Г.

3

4
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8.3. Мониторинг направлений деятельности подведомственных организаций и
образовательных организаций
ОУ
№ Наименование мониторинга

МОУО

Сроки

Результат Ответственмониторинго
ные
вого
исполниисследования
тели

Мониторинг реализации Указов
Президента РФ, в части
повышения заработной платы
1
отдельным категориям
работников и других
показателей

Образователь
ные
организации
Томской
области

январьдекабрь

аналитические Скворцова
таблицы
Е.С.
Барковская
Е.Е.

Мониторинг организации
деятельности территориальных
психолого-медикопедагогических комиссий (в
2
рамках проведения Дней
Департамента в муниципальных
образованиях)

Территориал
ьные
психологомедикопедагогическ
ие комиссии
Томской
области

январь декабрь

Аналитическая Джанбинова
справка
Е.В.

Участие в программах
международных и российских
3 исследований школьников
PISA, TIMSS, PIRLS,НИКО и
др.

Образователь
ные
организации
Томской
области

январь декабрь

аналитический Степанов
отчет
Е.В.
Илюхин Б.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг уровня
организации государственнообщественного управления
образованием Томской области

Образователь
ные
организации
Томской
области,
муниципальн
ые органы
управления
образования

февраль

Мониторинг несчастных
случаев, происшедших в
образовательных организациях
региона в 2016 году, а также
5 состояние их пожарной
безопасности

Образователь
ные
организации
Томской
области,
муниципальн
ые органы
управления
образования

февраль

4

Мониторинг по заболеваемости Образователь февраль-март
обучающихся образовательных ные
6 организаций Томской области организации
гриппом и ОРВИ
Томской
области

18

справка

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

Отчет через Губин А.М.
ИАС
«Мониторинг»

отчет

Неверова
В.В.

Подведомств
енные
образователь
ные
организации
Мониторинг
условий Образователь
организации
и
ресурсного ные
7 обеспечения образовательного организации
процесса в образовательных Томской
организациях Томской области области

апрель

аналитическая Степанов
справка
Е.В.
Замятина
О.М.
Илюхин Б.В.

Мониторинговые исследования Образователь
по оценке сформированности ные
8 метапредметных
умений организации
обучающихся
Томской
области

апрель

аналитическая Степанов
справка
Е.В.
Замятина
О.М.
Илюхин Б.В.

Мониторинг информатизации Образователь
образовательных организаций ные
9 Томской области
организации
Томской
области

апрель-май

Мониторинг деятельности сети Центры
Центров
экологического экологическо
образования в Томской области го
образования
10
образователь
ных
организаций
Томской
области

апрель-май

Аналитическая Пикалова
справка
Л.Р.
Замятина
О.М.
справка

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

Мониторинг
основных Образователь апрель - май
образовательных
программ ные
11 основного
образования
на организации
соответствие
условий
их Томской
реализации
области

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг реализации ФЦП Муниципаль апрель, июль,
«Русский язык»
ные органы
октябрь
управления
12
образования
Томской
области

отчёт

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг реализации курса Образователь
ОРКСЭ в общеобразовательных ные
13 организациях Томской области организации
Томской
области

апрель,
октябрь

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг
качества Образователь
образования в образовательных ные
14 организациях Томской области организации
Томской
области

апрель,
октябрь

19

аналитическая Степанов
справка
Е.В.
Замятина
О.М.
Илюхин Б.В.

аналитическая Пикалова
Мониторинг
реализации Образователь
май, октябрь
справка
Л.Р.
образовательных программ с ные
Замятина
15 применением
электронного организации
О.М.
обучения и дистанционных Томской
области
образовательных технологий
Мониторинг
организации Образователь май, октябрь
профориентационной работы с ные
16 обучающимися, в т.ч. детей с организации
ОВЗ при получении общего Томской
образования
области
Мониторинг
готовности Образователь июнь-август
образовательных организаций ные
Томской области к началу организации
2017/2018 уч. года
Томской
области

17

Мониторинг
Муниципаль
(автоматизированный)
ные органы июнь, октябрь
использования учебников и управления
учебных
пособий
в образования,
общеобразовательных
образователь
18
организациях,
имеющих ные
государственную аккредитацию организации
и
реализующих Томской
образовательные
программы области
общего образования

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

формы отчета Вторина Е.В.
Степанов
Е.В.
Скворцова
Е.С.
Глазырина
Е.А.
Губин А.М.
Чернов Б.В.
Степанов
Е.В.
Скворцова
Е.С.
Глазырина
Е.А.
Губин А.М.
Чернов Б.В.
отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг
исполнения
июнь-декабрь распоряжение Акимова
Федерального
закона
от
С.В.
Органы
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
Замятина
основах системы профилактики местного
О.М.
самоуправле
безнадзорности
и
ния,
19 правонарушений
осуществляю
несовершеннолетних»
щие
управление в
сфере
образования
Мониторинг
20 МОУО
по
кадрового

деятельности Муниципаль июнь, декабрь
формированию ные органы
резерва управления
20

анализ

Ниякина
А.А.

руководителей образовательных образования
организаций.
Томской
области

Замятина
О.М.

Мониторинг
состояния
июнь, декабрь
обеспечения педагогическими
кадрами и прогнозирование Муниципаль
ные органы
21 потребности в педагогических управления
кадрах.
образования
Томской
области

анализ

Ниякина
А.А.
Замятина
О.М.

Мониторинг реализации ФГОС Муниципаль июнь, декабрь
основного общего образования ные органы
на территории Томской области, управления
22
в т.ч. ФГОС ОВЗ
образования
Томской
области

отчёт

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг
условий Муниципаль июль-сентябрь
реализации ФГОС дошкольного ные органы
23
образования
управления
образования

справка

Мониторинг
использования Образователь
систем
электронного ные
24 документооборота
в организации
образовательные организации Томской
Томской области
области

март

Мониторинг
развития Базовые
июль-сентябрь
региональной сети школьных образователь
предприятий в качестве ресурса ные
25 формирования
организации
предпринимательской
– участники
компетентности
детей
и проекта
молодежи Томской области
Мониторинг
выполнения Подведомств
государственных заданий
енные
организации

февраль,
июль

26

Мониторинг
показателей Образователь
системы образования в рамках ные
реализации
Постановления организации
Правительства
Российской Томской
Федерации от 5 августа 2013 г. области
27 № 662 и приказа Министерства Организации,
образования и науки Российской осуществляю
Федерации от 15 января 2014 г. щие
№ 14:
образователь
Сведения
о
развитии ную
дошкольного образования
деятельность
21

октябрьноябрь

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

аналитическая Пикалова
справка
Л.Р.
Лыжина Н.П.

справка

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

аналитическая Вторина Е.В.
справка
Степанов
Е.В.
Зубчевская
О.В.
Скворцова
Е.С.
Вторина Е.В.
Штауб И.Б.
Степанов
Е.В.
аналитические Неверова
справки,
В.В.
Губин А.М.
доклад
Скворцова
Е.С.
Лыжина Н.П.

Замятина
О.М.
Курасова
Н.Н.

Сведения
о
развитии по
дополнитель
начального общего
образования, основного общего ным
образования и среднего общего профпрограм
мам
образования
Сведения
о
развитии
дополнительного образования Образователь
ные
детей и взрослых
Сведения
о
развитии организации
Томской
дополнительного
профессионального образования области
Мониторинг состояния физико- Образователь
математического образования в ные
28 Томской области
организации

августсентябрь

аналитическая Вторина Е.В.
справка
Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг
состояния Образователь
материально-технического
ные
обеспечения
спортивной организации
инфраструктуры
Томской
образовательных организаций, области
29 реализующих
основные
общеобразовательные
программы
по
формам,
согласованным
с
Департаментом
общего
образования Томской области

сентябрь

Заполненные
карты
мониторинга и
аналитическая
справка

сентябрьдекабрь

справка

Мониторинг
сетевых
программ
30

реализации Базовые
образовательных образователь
ные
организации
по
реализации
региональны
х проектов

Мониторинг внедрения моделей Образователь
дистанционного образования в ные
31 муниципальных образованиях организации
Томской
области

октябрь

Замятина
О.М.
Степанов
Е.В.
Губин А.М.

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

аналитическая Пикалова
справка
Л.Р.
Замятина
О.М.

Мониторинг
по
вопросам Образователь
закрепления
и
управления ные
32 адаптацией молодых педагогов организации
Томской
области

октябрь

аналитическая Ниякина
справка
А.А.
Лыжина Н.П.

Мониторинг
реализации Образователь
состояния
профильного ные
обучения в Томской области
организации
33
Томской
области,
муниципальн

октябрь,
апрель

аналитическая Степанов
справка
Е.В.
Замятина
О.М.

22

ые
органы
управления
образования
Мониторинг
деятельности Межмуницип
межмуниципальных
и альные
и
региональных центров по работе региональны
34 с одаренными детьми в рамках е центры по
реализации ВЦП «Одаренные работе
с
дети»
одаренными
детьми

октябрьдекабрь

Мониторинг деятельности сети Базовые
образовательных организаций образователь
по развитию медиаобразования ные
35
в образовательных организациях организации
Томской области
– участники
проекта

октябрьдекабрь

Мониторинг состояния условий Муниципаль
образования
детей
с ные
ограниченными возможностями образователь
здоровья и детей-инвалидов в ные
образовательных организациях организации,
36
Томской области
подведомстве
нные
образователь
ные
организации
Мониторинг
состояния Муниципаль
пожарной
безопасности
и ные
несчастных
случаев, образователь
происшедших в организациях, ные
37 осуществляющих
организации,
образовательную деятельность, учреждения
с работниками и обучающимися подведомстве
во время образовательного нные
ДОО
процесса
ТО

аналитический Степанов
отчет
Е.В.
Лыжина Н.П.

справка

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

По мере
Аналитически Джанбинова
поступления е материалы Е.В.
запросов и
Замятина
отчетов из
О.М.
Министерства
Алещенко
образования и
С.В.
науки
Российской
Федерации
декабрьянварь

Мониторинг
организации Образователь
В течение года
горячего питания школьников в ные
2016-2017 учебном году в организации
образовательных организациях Томской
Томской области.
области
38
Подведомств
енные
образователь
ные
организации

Отчет по
формам
Минобра
России

Отчет

Губин А.М.,
сотрудники
отдела

Акимова
Е.Ф.
Замятина
О.М.

Мониторинг
введения Образователь в течение года аналитические Скворцова
«эффективных контрактов» в ные
таблицы
Е.С.
39 Томской области
организации
Медведевска
Томской
я Е.В.
области

23

Подведомств
енные
образователь
ные
организации
Мониторинг по реализации Образователь в течение года аналитические Скворцова
планов
мероприятий
по ные
таблицы
Е.С.
40 оптимизации расходов
организации
Барковская
Томской
Е.Е.
области
Мониторинг предоставления
платных услуг
41

Образователь в течение года аналитические Скворцова
ные
таблицы
Е.С.
организации
Томской
Барковская
области
Е.Е.

Мониторинг по принятым
Образователь в течение года аналитические Глазырина
муниципальным НПА по НПФ ные
таблицы
Е.А.
42
организации
Гензе Н.А.
Томской
области
Сбор и обработка сведений о Муниципаль 2 раза в месяц аналитические Степанов
количестве детей, вынужденно ные органы
таблицы
Е.В.
покинувших
территорию управления
Замятина
Украины
и
принятых
в образования,
О.М.
43 областные государственные и образователь
муниципальные
ные
образовательные организации организации
Томской области по формам Томской
1,2,3,4 Минобрнауки РФ
области
Мониторинг «Комплектование Муниципаль еженедельно
ДОО»
ные органы
управления
образования,
44
образователь
ные
организации
Томской
области

отчет

Пикалова
Л.Р.
Замятина
О.М.

показателей Муниципаль 1 раз в квартал
дошкольного ные органы
управления
образования
Томской
области

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг размеров платы, Образователь ежеквартально
взимаемой
с
родителей ные
(законных представителей) за организации
46
присмотр и уход за детьми и Томской
мерах
поддержки
семей, области
имеющих детей

отчет

Скворцова
Е.С.
Медведевска
я Е.В.

45

Мониторинг
системы
образования

24

Мониторинг численности детей, Муниципаль ежемесячно
получающих
услуги ные органы
дошкольного образования
управления
47
образования
Томской
области

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

Мониторинг реализации квот и Образователь ежеквартально
расходования
финансовых ные
средств на санаторно-курортное организации
48 лечение работников областных Томской
государственных
и области
муниципальных
учреждений
образования

отчет

Скворцова
Е.С.
Медведевска
я Е.В.

Мониторинг сетевых показателей Подведомств ежеквартально
областных
государственных енные
образовательных организаций, в образователь
49 отношении которых Департамент ные
общего образования Томской организации
области осуществляет функции и
полномочия учредителя

отчет

Зубчевская
О.В.

Мониторинг
выполнения Образователь ежеквартально
обеспечения
безопасности ные
50 дорожного
движения
в организации
образовательных организациях Томской
области

отчет

Чернов Б.В.
Курасова
Н.Н.

Электронный
мониторинг Образователь ежеквартально
реализации
региональной ные
«дорожной
карты»
по организации
51
дошкольному
и Томской
дополнительному образованию области

отчет

Гончарова
Л.Н.
Чернов Б.В.
Курасова
Н.Н.

Мониторинг
оснащенности Образователь
образовательных организаций ные
средствами
обучения
и организации
воспитания в соответствии с Томской
52 Перечнем,
утвержденным области,
приказом Минобрнауки России муниципальн
от 30.03.2016 № 336, по формам, ые
органы
согласованным с ДОО ТО.
управления
образования

август

отчет

Замятина
О.М.
Губин А.М.

Мониторинг по организации Образователь
профориентационной работы с ные
обучающимися (в том числе организации
детей-инвалидов)
при Томской
получении общего образования области
53
в
условиях
специального Подведомств
(коррекционного),
енные
интегрированного
и образователь
инклюзивного образования
ные
организации

1 раз в год
(ноябрь)

отчет

Степанов
Е.В.
Замятина
О.М.

25

Мониторинг
реализации Образователь
деятельности ММЦ по работе с ные
54 талантливыми и одаренными организации
Томской
детьми
области

2 раза в год

справка

Мониторинг
выполнения Образователь
реализации
программ ные
патриотического воспитания в организации
образовательных организациях Томской
55
области
(межведомст
венное
взаимодейств
ие)

2 раза в год

отчет

Мониторинг
развития Образователь
социального проектирования в ные
56 образовательных учреждениях организации
Томской
области

2 раза в год

справка

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

Чернов Б.В.
Курасова
Н.Н.

Степанов
Е.В.
Лыжина Н.П.

Информационное
Муниципаль
По мере
Сводный отчет Джанбинова
межведомственное
ные
поступления
Е.В.
взаимодействие
по
обмену образователь информации
Алещенко
сведений
о
выполнении ные
из МСЭ
С.В.у
мероприятий, предусмотренных организации
57 индивидуальной
программой и областные
реабилитации или абилитации государствен
инвалида, ребенка-инвалида
ные
общеобразов
ательные
организации
Мониторинг
реализации Муниципаль
программы
поэтапного ные
совершенствования
системы образователь
оплаты труда (Распоряжение ные
Губернатора ТО № 395-р)
организации
58
и областные
государствен
ные
общеобразов
ательные
организации

26

Март,
ноябрь

отчет

Скворцова
Е.С.
Глазырина
Е.А.
Степанов
Е.В.
Неверова
В.В.
Ниякина
А.А.

Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение общего образования Томской области
Срок
Ответственные
№
Наименование мероприятий
п/п
исполнения
исполнители
9.1. Проекты Законов Томской области
1. Разработка проекта закона Томской области «О
внесении изменений в статью 1 Закона Томской
январь-февраль
области «О предоставлении межбюджетных
трансфертов»
2. Разработка проекта закона Томской области «О
внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по
обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных
(частных)
образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким
и
жестким
инвентарем
и
обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных
(частных)
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питание»
3.

март

Разработка проекта закона Томской области «О
внесении изменений в Закон Томской области от
30.12.2014 N 200-ОЗ "Об утверждении Методики
расчета субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации
в течение года
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Томской области»

Штауб И.Б.
Гензе С.В.

Штауб И.Б.
Гензе С.В.

Штауб И.Б.
Гензе С.В.

9.2. Проекты постановлений и распоряжений Администрации Томской области,
Губернатора Томской области, приказов Департамента общего образования
Томской области
4.

5.

Разработка Постановления АТО "О внесении
изменений в постановление Администрации
Томской области от 20.08.2012 № 316а "О
финансовом обеспечении выплаты стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образовательных организаций
Томской области"

январь

Гензе Н.А.

Разработка Постановления АТО о внесении
Штауб И.Б.
изменений в от 22.04.2014 № 156а «Об
Гензе С.В.
утверждении региональных нормативов расходов февраль-апрель
(правовая
на обеспечение государственных гарантий
экспертиза проекта)
реализации прав на получение общедоступного и
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Томской области»
6.

Разработка Постановления АТО о внесении
изменений в Постановление Администрации
Томской области от 30.12.2013 № 586а "Об
Штауб И.Б.
утверждении нормативов расходов на обеспечение
Гензе С.В.
государственных гарантий реализации прав на февраль-апрель
(правовая
получение
общедоступного
и
бесплатного
экспертиза проекта
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в
Томской области"

7.

Разработка Постановления ГТО "О внесении
изменений в Постановление Губернатора Томской
области от 06.06.2012 N 72 «Об учреждении
стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям
областных
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
Томской области»

8.

9.

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 внесение 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.

январь

Гензе Н.А.

январь

Джанбинова Е.В.
(показатели
результативности
мероприятий)
Шорец Е.М.
(объемы
бюджетных
ассигнований)
Гензе
С.В.(правовая
экспертиза проекта)

апрель-июнь

Глазырина Е.А.
Емельянова М.С.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза проекта)

10. Разработка постановления
Администрации
Степанов Е.В.
Томской области «Об утверждении Положения о Январь- февраль Скворцова Е.С.
размере и порядке выплаты за счет средств
Филатова Е.Ю.
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

областного бюджета, выделяемых на проведение
единого государственного экзамена, компенсации
педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной
работы
на
период
проведения
единого
государственного экзамена»
11. Разработка постановления
Администрации
Томской области «Об утверждении порядка
признания
организаций,
осуществляющих 3-4 квартал 2017
образовательную
деятельность,
и
иных
года
действующих в сфере образования организаций
региональными инновационными площадками»

Степанов Е.В.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза проекта)

12. Разработка постановления
Администрации
Белоусова Ю.Ю.
Томской области «О внесении изменений в
Гензе С.В.
январь-февраль
постановление Администрации Томской области
(правовая
от 22.03.2016 № 79а»
экспертиза проекта)
13. Разработка постановления
Администрации
Томской области «О внесении изменений в
постановление
АТО
«Об
утверждении
государственной
программы
«Развитие
В течение года
образования в Томской области»

14. Разработка постановления
Администрации
Томской области «О денежном поощрении лучших
учителей
областных
государственных
и
1 квартал 2017
муниципальных образовательных организаций
года
Томской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
15. Разработка постановления АТО «О внесении
изменений в постановление Администрации
Томской области от 07.07.2016 № 232а»

Глазырина Е.А.
Шорец Е.М.
Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Ниякина А.А.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза проекта)

Гензе С.В.

4 квартал 2017 Скворцова Е.С.
года
Филатова Е.Ю.

16. Разработка
распоряжения
Администрации
Томской области о внесении изменений в
распоряжение Администрации Томской области от
10.04.2013 № 283-ра в части финансовых В течение года
параметров и изменения целевых показателей.

Глазырина Е.А.
Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Ниякина А.А.
Скворцова Е.С.
Гензе С.В. (правовая
экспертиза проекта)

17. Разработка
постановления
Администрации в течение 1 месяца Степанов Е.В.
Томской области «Об утверждении норм и порядка после внесения Неверова В.В.
обеспечения за счет областного бюджета
изменений в
Филатова Е.Ю.
бесплатным питанием, бесплатным комплектом Закон Томской (правовая
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и
области «О
экспертиза проекта)
29

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
социальной
числа детей-сирот и детей, оставшихся без поддержке детейпопечения
родителей,
обучающихся
и сирот и детей,
воспитывающихся
в
специальных
учебно- оставшихся без
воспитательных учреждениях открытого и
попечения
закрытого типа, учредителем которых является
родителей, в
Томская область»
Томской области»
18. Разработка приказа ДОО ТО «О внесении
изменений в приказ Департамента общего
образования Томской области от 20.03.2015 № 3»

февраль

19. Разработка приказа ДОО ТО «Об установлении
образцов и описания форменной одежды
обучающихся в областных государственных
2 квартал 2017
общеобразовательных
организациях
со
года
специальным наименованием "кадетская школа",
правил ношения форменной одежды и знаков
различия»
20. Разработка приказа ДОО ТО «Об утверждении
показателей и критериев оценки эффективности
деятельности учреждений, подведомственных
1 квартал 2017
Департаменту общего образования Томской
года
области,
и
их
руководителей,
условий
премирования и депремирования руководителей
учреждений»
21. Разработка
приказа
Департамента
общего
образования Томской области по установлению 3 квартал 2017
группы оплаты труда руководителей областных
года
государственных учреждений
22. Разработка Распоряжения Администрации Томской
области «Об утверждении плана мероприятий
2 квартал 2017
«дорожной карты» для обеспечения доступности
года
дошкольного образования для детей в возрасте от 2
мес. до 3 лет.
23. Разработка приказа о внесении изменений в приказ
«Об утверждении порядка определения базовых
нормативов затрат на оказание государственных
услуг и порядка определения затрат на выполнение 1 квартал 2017
работ
областными
государственными
года
учреждениями, в отношении которых Департамент
общего образования Томской области выполняет
функции и полномочия учредителя»

Гензе С.В.

Неверова В.В.
Филатова Е.Ю.
(правовая
экспертиза проекта)

Филатова Е.Ю.
Константинова И.В.
Неверова В.В.
Степанов Е.В.

Зубчевская О.В.
Степанов Е.В.
Филатова Е.Ю.
Вторина Е.В.
Степанов Е.В.
Штауб И.Б.

Скворцова Е.С.
Филатова Е.Ю.

24. Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение
«Об
утверждении
базовых
нормативов затрат на оказание государственных 1 квартал 2017 Скворцова Е.С.
услуг
областными
государственными
года
Филатова Е.Ю.
учреждениями, в отношении которых Департамент
общего образования Томской области выполняет
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

функции и полномочия учредителя»
25. Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение «Об утверждении корректирующих
коэффициентов, применяемых при расчете
нормативных затрат на оказание государственных 1 квартал 2017 Скворцова Е.С.
услуг
областными
государственными
года
Филатова Е.Ю.
учреждениями, в отношении которых Департамент
общего образования Томской области выполняет
функции и полномочия учредителя»
26. Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение «Об утверждении нормативных
затрат на оказание государственных услуг и затрат
Скворцова Е.С.
на выполнение государственных работ областными 1 квартал 2017 Филатова Е.Ю.
государственными учреждениями, в отношении
года
Константинова И.В.
которых Департамент общего образования
Томской
области
выполняет
функции
и
полномочия учредителя»
27. Разработка
распоряжения
ДОО
ТО
«Об
утверждении норм обеспечения предметами
личной
гигиены
и
школьно-письменными
Неверова В.В.
принадлежностями
детей-сирот
и
детей,
2 квартал 2017 Степанов Е.В.
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
Филатова Е.Ю.
числа,
обучающихся
в
учреждениях,
подведомственных
Департаменту
общего
образования Томской области»
9.3. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области и подведомственными областными государственными бюджетными
и автономными учреждениями
9.3.1. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
28. Разработка
и
заключение
соглашений
с
подведомственными бюджетными и автономными
организациями о предоставлении субсидии на
выполнении государственного задания

Январь,
изменения в
течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

29. Разработка
и
заключение
соглашений
с
подведомственными бюджетными и автономными
организациями о предоставлении субсидии на
цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения
областным
государственным
бюджетным или автономным учреждением
государственного задания:

в течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

30.

В течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

31. - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора В течение года
молодым учителям

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

- на организацию отдыха и оздоровления детей
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

32. на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
лучшим учителям
33. - на выплату стипендии Губернатора
обучающимся

Ответственные
исполнители
Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

В течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

34. - на обеспечение выпускников из числа детей-сирот В течение года
и детей, оставшихся без попечения родителей, при
выпуске единовременным денежным пособием,
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем,
оборудованием

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Степанов Е.В.

35. на укрепление материально-технической базы В течение года
областных государственных организаций

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Губин А.М.
Степанов Е.В.
Неверова В.В.

36. - на приобретение автотранспортных средств В течение года
областными государственными образовательными
организациями для обеспечения безопасной
перевозки обучающихся

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Губин А.М.

37.

В течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Неверова В.В..

38. - на развитие и эксплуатация региональной В течение года
инфраструктуры электронного правительства, а
также единой корпоративной информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
исполнительных органов государственной власти
Томской области

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Степанов Е.В.

39. - на реализацию мероприятий ГП «Обеспечение
безопасности населения Томской области»

В течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Степанов Е.В.
Губин А.М.

40.

- на реализацию мероприятий ГП «Повышение
энергоэффективности в Томской области»

В течение года

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.
Губин А.М.

41.

- О предоставлении субсидии из резервного фонда В течение года
финансирования
непредвиденных
расходов
Администрации Томской области

Скворцова Е.С.
Григорьева Н.С.
Филатова Е.Ю.

- на создание условий для проведения ЕГЭ и ОГЭ

42. Разработка
и
заключение
соглашений
с 1 квартал 2016 Скворцова Е.С.
подведомственными
организациями
о года, изменения в Барковская Е.Е.
взаимодействии по реализации плана мероприятий течение года
Филатова Е.Ю.
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения
образования в Томской области»

в

Ответственные
исполнители

сфере

9.3.2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
43. Разработка
и
заключение
соглашений
о январь-февраль
предоставлении
субсидии
муниципальным
образованиям на приобретение в муниципальную
собственность
здания
для
размещения
дошкольного образовательного учреждения (ГЧП)
44. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении
субсидий
муниципальным
образованиям на организацию предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования в части предоставления денежной
выплаты родителям (законным представителям)
детей, посещающих частные образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, в целях возмещения затрат за
присмотр и уход

февраль-март

Тиу О.С.
Гензе С.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

45. Разработка
и
заключение
соглашений
о январь-февраль
предоставлении
субсидии
муниципальным
образованиям на стимулирующие выплаты в
муниципальных организациях дополнительного
образования

Гензе Н.А.

46. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на частичную
оплату стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в МОО

февраль-март

Гензе Н.А.

47. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из
областного
бюджета
муниципальным
образованиям на организацию системы выявления,
сопровождения одаренных детей

январь-март

Степанов Е.В.
Гензе С.В.
Лыжина Н.П.

48. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в Томской
области» в части повышения заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций

февраль

Глазырина Е.А.
Емельянова М.С.
Степанов Е.В.
Ниякина А.А.
Скворцова Е.С.
Гензе С.В.

49. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в Томской

февраль

Глазырина Е.А.
Емельянова М.С.
Степанов Е.В.
Ниякина А.А.
Скворцова Е.С.
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
области» в части повышения заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Ответственные
исполнители
Гензе С.В.

50. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении субсидий местным бюджетам на
достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
сфере образования в Томской области» в части
повышения заработной платы педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного образования

февраль

Глазырина Е.А.
Емельянова М.С.
Чернов Б.В.
Ниякина А.А.
Скворцова Е.С.
Гензе С.В.

51. Разработка
и
заключение
соглашений
о
предоставлении субсидий местным бюджетам на
достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
сфере образования в Томской области» в части
повышения заработной платы медицинских
работников муниципальных образовательных
организаций

Февраль-март

Глазырина Е.А.
Емельянова М.С.
Скворцова Е.С.
Гензе С.В.

52. Разработка
и
заключение
соглашений
о после заключения Джанбинова Е.В.
предоставлении
субсидии
бюджетам Соглашения с
Гензе С.В.
муниципальных образований на создание в Министерством
Шорец Е.М.
дошкольных
образовательных, образования и
общеобразовательных организациях, организациях науки Российской
дополнительного образования детей (в том числе в
Федерации
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования
53. Разработка
и
заключение
соглашений
о январь-февраль
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на стимулирующие
выплаты в муниципальных общеобразовательных
организациях
54. Разработка и заключение соглашений с органами
местного самоуправления
о предоставлении
субсидии на приобретение в 2017 году школьных
автобусов

февраль-март

Гензе Н.А.
Неверова В.В.
Ниякина А.А.
Губин А.М.
Степанов Е.В.
Губин А.М.
Курган Г.М.
Гензе С.В.

9.4. Соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации
55. О предоставлении субсидии из федерального
По мере
бюджета бюджету Томской области на выплату организации
денежного поощрения лучшим учителям
работы на уровне
Министерства
образования и
науки Российской
34

Ниякина А.А.
Гензе С.В.

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Федерации
56. О предоставлении субсидии из федерального
По мере
бюджета
бюджету
Томской
области
на
организации
строительство школ
работы на уровне
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

Губин А.М.
Колмаков В.В.
Белоусова Ю.Ю.

57. О предоставлении субсидии из федерального
По мере
бюджета бюджету Томской области на сельские организации
спортзалы
работы на уровне
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

Степанов Е.В.
Губин А.М.
Белоусова Ю.Ю.
Колмаков В.В.

58. ФЦПРО п.2.2
59. ФЦПРО п.5.1
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апрель

Степанов Е.В.
Замятина О.М.

апрель

Неверова В.В.
Замятина О.М.

№

Раздел 10. Реализация целевых программ в системе образования
Томской области на период 2017 г.
Соисполнители
(в том числе в Соисполнители
Ответственные
части
по
исполнители
выполнения финансовому и
Наименование ГП, проекта
показателей) юридическому
по разработке, реализации и сопровождению
программ
мониторингу ГП и проектов в
системе образования

1.

Степанов Е.В.
ГП «Развитие образования в Томской Неверова В.В
области»
Губин А.М.
Ниякина А.А.

Подпрограмма
1.
«Развитие
1.1. дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области»

Степанов Е.В.
Неверова В.В

ВЦП 1 «Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного,
бесплатного
и
качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
Степанов Е.В.
общего
образования,
содействие
1.1.1
Неверова В.В
развитию
дошкольного,
начального
Губин А.М.
общего, основного общего, среднего
общего
образования
и
форм
предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста»
ВЦП 2. «Обеспечение дополнительного
образования
детей
в
областных
Неверова В.В
государственных
образовательных
1.1.2.
Степанов Е.В.
организациях, создание условий для
развития дополнительного образования
детей»
ВЦП 3. «Развитие системы выявления и
1.1.3 поддержки
детей,
проявивших
выдающиеся способности»

Степанов Е.В.

ВЦП 4. «Обеспечение дополнительного
профессионального
образования
в Ниякина А.А.
1.1.4. областных
государственных Степанов Е.В.
образовательных
организациях
и
содействие
развитию
кадрового
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Степанов
Е.В.
Глазырина Е.А.
Чернов Б.В.
Скворцова Е.С.
Белоусова
Гензе С.В.
Ю.Ю.
Филатова Е.Ю.
Колмаков
В.В.
Степанов
Е.В.

Глазырина Е.А.
Скворцова Е.С.
Гензе С.В.
Чернов Б.В. Филатова Е.Ю.
Степанов
Е.В.
Пикалова
Л.Р.
Гензе Н.А.
Джанбинова Григорьева
Е.В.
Н.С.
Зубчевская
Гензе С.В.
О.В.
Филатова Е.Ю.
Белоусова
Ю.Ю.
Колмаков
В.В.
Чернов Б.В.
Степанов
Е.В.

Григорьева
Н.С.
Филатова Е.Ю.

Степанов
Е.В.
Лыжина
Н.П.

Гензе Н.А.
Григорьева
Н.С.
Гензе С.В.
Филатова Е.Ю.

Степанов
Е.В.

Гензе Н.А.
Григорьева
Н.С.
Гензе С.В.
Филатова Е.Ю.

потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей
Томской области»
Основное мероприятие. Модернизация
1.1.5. системы дошкольного образования в
Томской области
Основное мероприятие. Поощрение
лучших учителей (федеральная субсидия)
- ГП РФ «Развитие образования» на 20132020 годы Подпрограмма «Развитие
1.1.6.
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» по направлению
«выплата денежного поощрения лучшим
учителям»

Степанов Е.В.

Степанов
Е.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

Ниякина А.А.
Лыжина Н.П.

Терентьева Е.Н.
Григорьева
Н.С.
Гензе С.В.
Филатова Е.Ю.

Подпрограмма
2.
«Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и Степанов Е.В.
1.2.
дополнительного образования в Томской
Губин А.М.
области»

Степанов
Е.В.
Глазырина Е.А.
Тиу О.С.
Скворцова Е.С.
Белоусова
Гензе С.В.
Ю.Ю.
Филатова Е.Ю.
Колмаков
В.В.

Основное
мероприятие.
Создание
дополнительных
мест
во
вновь
Степанов Е.В.
построенных
образовательных
1.2.1.
Губин А.М.
организациях
с
использованием
Тиу О.С.
механизма государственно- частного
партнерства
Основное
мероприятие.
Создание
дополнительных
мест
во
вновь
1.2.2. построенных
(реконструированных)
объектах образовательных организаций,
путем приобретения

Степанов Е.В.
Губин А.М.

Основное мероприятие. Создание в
общеобразовательных
организациях
Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
- ГП РФ «Развитие образования» на 2013Губин А.М.
2020 годы Подпрограмма «Развитие
Степанов Е.В.
1.2.3.
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»
Основное мероприятие. Улучшение
материально-технического обеспечения
1.2.4. организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской
области
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Губин А.М.

Степанов
Е.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

Колмаков
В.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

Белоусова
Ю.Ю.
Степанов
Е.В.

Шорец Е.М.
Григорьева
Н.С.
Филатова Е.Ю.
Гензе С.В.

Курган Г.М.
Белоусова
Ю.Ю.
Колмаков
В.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

1.3.

Подпрограмма
подпрограмма»

5.

«Обеспечивающая

Глазырина Е.А.

ГП «Содействие созданию в Томской
области
новых
мест
в
общеобразовательных организациях»
Программа РФ "Содействие созданию в
Губин А.М.
2.
субъектах
Российской
Федерации Степанов Е.В.
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2016 - 2025 годы

ФЦП «Русский язык» (2016-2020 годы)

Степанов Е.В.
Неверова В.В.

3.

Гензе Н.А.

Терентьева Е.Н.
Гензе С.В.

Белоусова
Глазырина Е.А.
Ю.Ю.
Скворцова Е.С.
Степанов
Гензе С.В.
Е.В.

Замятина
О.М.
Лыжина
Н.П.
Степанов
Е.В.
Чернов Б.В.

ФЦП Развитие образования на 2016 - 2020
годы
-ГП РФ "Обеспечение общественного
порядка
и
противодействие
преступности"
-ФЦП
"Повышение
безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах" Степанов Е.В.
4. - ГП РФ "Противодействие незаконному Неверова В.В
обороту наркотиков"
Губин А.М.
- ГП «Обеспечение безопасности
населения Томской области»
Основное мероприятие «Обеспечение
безопасного участия детей в дорожном
движении»
5. -ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы

Ниякина А.А.

ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015
6. годы
ГП «Социальная поддержка населения
Томской области на 2015 - 2020 годы»

7. ГП ТО «Детство под защитой»

8.

ГП РФ «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на период до 2020
года»
ГП «Повышение энергоэффективности в
Томской области"
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Степанов
Григорьева
Е.В.
Н.С.
Джанбинова Шорец Е.М.
Е.В.
Филатова Е.Ю.
Чернов Б.В.
Гензе С.В.

-

-

Неверова В.В
Губин А.М.

Джанбинова
Шорец Е.М.
Е.В.
Гензе С.В.
Колмаков
Григорьева
В.В.
Н.С.
Белоусова
Филатова Е.Ю.
Ю.Ю.

Неверова В.В

Григорьева
Чернов Б.В.
Н.С.
Филатова Е.Ю.

Губин А.М.

Колмаков
В.В.

Григорьева
Н.С.
Филатова Е.Ю.

подпрограмма
«Повышение
уровня
развития газоснабжения и газификации
Томской области»
ГП
«Развитие
информационного
общества в Томской области»
Степанов Е.В.
9. Основное мероприятие «Поддержка
Губин А.М.
региональных
проектов
в
сфере
информационных технологий»
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Пикалова
Л.Р.
Палухин
П.В.

Григорьева
Н.С.
Филатова Е.Ю.

Раздел 11. Областные мероприятия с педагогическими и управленческими кадрами
Томской области
№
Срок
Ответственный
Наименование мероприятий
исполнения
исполнитель
п/п
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Региональный семинар «Тренды и тенденции
Январь
Замятина О.М.
1. развития системы общего и дополнительного
образования»
Региональный фестиваль методических разработок Февраль – май
Замятина О.М.
2.
уроков «Физика 7 класс»
Семинар-совещание
«Перспективы
развития
Февраль
Замятина О.М.
3. системы общего и дополнительного образования в
2017 году»
Региональный семинар по реализации модели
Февраль
Замятина О.М.
электронного
обучения
и
обучения
с
4.
использованием дистанционных образовательных
технологий
Региональный
семинар
«Актуализация
Февраль
Замятина О.М.
5. педагогической компетентности педагогов ОО по
проблемам воспитания детей в семье»
Региональный этап Всероссийского конкурса
Март
Замятина О.М.
6.
«Воспитатель года»
7. Единая неделя профориентации
Март
Замятина О.М.
IV региональная научно-практическая конференция
Март
Замятина О.М.
8. «Духовно-нравственное воспитание школьников
средствами этнопедагогики»
Всероссийская научно-практическая конференция
Март
Замятина О.М.
9. «Непрерывное
экологическое
образование:
проблемы, опыт, перспективы»
Региональный семинар «Тренды и тенденции
Март
Замятина О.М.
10. развития системы общего и дополнительного
образования»
Региональный семинар по обмену опытом
Март
Замятина О.М.
11. использования электронных форм учебников в
образовательном процессе
Региональный семинар «Формирование готовности
Март
Замятина О.М.
12.
к школе в условиях семейного воспитания»
Межрегиональная конференция «Современные
Апрель
Замятина О.М.
подходы к организации взаимодействия ДОО с
13. семьями воспитанников в рамках формирования
эффективного
социально-педагогического
партнерства»
Региональная научно-практическая конференция
Апрель
Замятина О.М.
«Введение
и
реализация
ФГОС
в
14.
общеобразовательных
организациях
Томской
области средствами УМК»
Региональный этап Всероссийского конкурса
Апрель
Замятина О.М.
15.
«Учитель года»
16. Региональный конкурс «Методист года»
Апрель
Замятина О.М.
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№
п/п
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Срок
исполнения
Региональный этап Всероссийского конкурса в
Апрель
области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»
Региональный семинар «Тренды и тенденции
Апрель
развития системы общего и дополнительного
образования»
Региональный
семинар
«Профессиональные
Апрель
стандарты в сфере образования: проблемы и пути
решения»
Региональный семинар «Работа с региональными
Апрель
информационными системами»
Межмуниципальный семинар «Поддержка детской
Апрель
инициативы и самостоятельности»
Межмуниципальный семинар «Я познаю мир»
Апрель
Региональная научно-практическая конференция
Май
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики»: теория и практика
преподавания» с изданием материалов конференции
Семинар-совещание
для
руководителей
и
Май
специалистов муниципальных органов управления
образованием по совершенствованию работы с
резервом муниципальных управленческих кадров
Межмуниципальный семинар «Использование
Май
музейной педагогики в развитии и воспитании
детей в условиях ДОО»
Региональный
конкурс
«Электронный Май – ноябрь
образовательный ресурс»
Региональный семинар по реализации модели
Июнь
электронного
обучения
и
обучения
с
использованием дистанционных образовательных
технологий
Региональный фестиваль методических разработок
Июль –
«Россия-космическая держава», посвященная 60ноябрь
летию полёта первого искусственного спутника
Земли
Региональная научно-практическая конференция
Август
«Современный учитель: взгляд изнутри»
Межрегиональный
конкурс
методических Август –
материалов
«Экологическое
образование
во
ноябрь
внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС»
Единая неделя профориентации
Сентябрь
Региональный этап Всероссийского конкурса Сентябрь
«Учитель здоровья»
Региональный конкурс сочинений «Февраль. Достать Сентябрь –
чернил и…»
ноябрь
Региональный семинар по реализации модели
Сентябрь
электронного
обучения
и
обучения
с
Наименование мероприятий
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Ответственный
исполнитель
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.

№
п/п

Наименование мероприятий

использованием дистанционных образовательных
технологи
Региональные семинары «Совершенствование
процедуры аттестации педагогических работников
35.
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
Региональные семинары «Школа координаторов»
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.

1.
2.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Сентябрьдекабрь

Замятина О.М.

Сентябрьдекабрь
Октябрь –
ноябрь
Октябрь

Замятина О.М.

Региональная олимпиада для учителей в области
Замятина О.М.
математического образования
Региональный семинар по обмену опытом
Замятина О.М.
использования электронных форм учебников в
образовательном процессе
Межмуниципальный семинар «Инновационные
Октябрь
Замятина О.М.
подходы к организации единого образовательного
пространства по физкультурно-оздоровительной
работе
в
дошкольной
образовательной
организации»
Региональный
семинар
«Профессиональные
Октябрь
Замятина О.М.
стандарты в сфере образования: проблемы и пути
решения»
Всероссийский форум образовательных практик
Ноябрь
Замятина О.М.
Региональный конкурс «Рыцарь в образовании»
Ноябрь
Замятина О.М.
Региональный конкурс методических разработок Ноябрь –
Замятина О.М.
учителей истории и обществознания «Новые
декабрь
подходы к изучению истории и обществознания»
Региональный семинар по реализации модели
Ноябрь
Замятина О.М.
электронного
обучения
и
обучения
с
использованием дистанционных образовательных
технологий
Межмуниципальный семинар «Результативность
Ноябрь
Замятина О.М.
этапов реализации инновационной деятельности по
использованию педагогики М. Монтессори при
переходе на ФГОС»
Региональная научно-практическая конференция
Декабрь
Замятина О.М.
учителей истории и обществознания «Изучение
дисциплин «История» и «Обществознание» в
условиях введения ФГОС и ИКС»
Региональная олимпиада по русскому языку для
Декабрь
Замятина О.М.
учителей русского языка и литературы
Межмуниципальный
семинар
«Познание
Декабрь
Замятина О.М.
окружающего мира дошкольниками методом
экспериментирования с использованием цифровой
лаборатории»
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
Областное совещание по физкультурно-спортивной
Курасова Н.Н.
Январь
направленности
Областной семинар-совещание руководителей
Курасова Н.Н.
Февраль
организаций дополнительного образования и
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№
п/п

Наименование мероприятий

специалистов муниципальных органов управления
образованием
Областной семинар «Год школьных музеев:
3.
проблемы и перспективы»
Региональный заочный этап Всероссийского
4. конкурса организаций физкультурно-спортивной
направленности
Областной практико-методический семинар
в
5.
рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»
Областное
совещание
по
развитию
исследовательской деятельности обучающихся в
6. условиях межведомственного взаимодействия в
области
дополнительного
экологического
образования региона.
Секция
«Дополнительное
экологическое
образование в организациях различных видов и
типов»
в
рамках
Всероссийской
научно7.
практической
конференции
«Непрерывное
экологическое образование: опыт, проблемы,
перспективы».
Областное
совещание-семинар
специалистов
муниципалитетов, руководителей отрядов ЮИД по
8.
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Передвижные выставки экспозиций школьных
9.
музеев «Музейный десант»
Региональный этап Всероссийского конкурса
10. профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
11. Практикум «Музейный тур» для педагогов
Открытый конкурс проектов экспедиций в области
12. краеведения
и
рекреационного
туризма
с
обучающимися Томской области (совместно с РГО)
Областной конкурс методических материалов
13. педагогических
работников,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
Конкурс на соискание премий Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры и на звание «Лауреат премии Томской
14. области
в
сфере
образования,
науки,
здравоохранения и культуры» в номинации
«Педагогические
работники
учреждений
дополнительного образования»
Областной Фестиваль педагогических идей:
- Областной семинар-совещание руководителей
15. организаций дополнительного образования и
специалистов муниципальных органов управления
образованием
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Срок
исполнения

Февраль

Ответственный
исполнитель

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Февраль
Февраль

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Март
Курасова Н.Н.
Март

Курасова Н.Н.
Март
Март

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Апрель
Апрель

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Май
Курасова Н.Н.
Июнь
Курасова Н.Н.
Июнь

Курасова Н.Н.
Август

№
п/п

16.

17.

18.

19.

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
- Областная выставка-презентация организаций
дополнительного образования
- Участие в проведении фокус-лаборатории
«Развитие
дополнительного
непрерывного
экологического образования в Томской области»
Областной семинар для педагогов по развитию
технического
творчества
детей
в
системе
дополнительного образования детей
Конкурс программ и методических материалов по
организации отдыха и оздоровления детей среди
областных
государственных
образовательных
организаций
Областное
совещание-семинар
специалистов
муниципалитетов, руководителей отрядов ЮИД по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Передвижные выставки экспозиций школьных
музеев «Музейный десант»

Курасова Н.Н.
Август
Курасова Н.Н.
Сентябрь
Курасова Н.Н.
Сентябрь

Октябрь

Областной смотр-конкурс специализированных
20. (профильных) палаточных лагерей

Октябрь

Региональный смотр-конкурс
21. образовательной организации»

Октябрь

«Зеленый

наряд

Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и
22. трудовой славы образовательных организаций
Томской области
Торжественное подведение итогов Года школьных
23. музеев
Областной
семинар-совещание
24. экспедиционного туризма

по

развитию

Региональный этап Всероссийского конкурса
25. методических материалов «Растим патриотов
России»
Областной смотр-конкурс на лучшую организацию
военно-патриотического
воспитания
среди
26.
педагогических работников и муниципальных
органов УО Томской области
27.

Региональное итоговое совещание-семинар
естественнонаучной направленности.

по

Региональный этап Всероссийского конкурса
28. дополнительных общеобразовательных программ
Областной конкурс профессионального мастерства
29. руководителей музеев образовательных организаций
«Зажги факел души»
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Ответственный
исполнитель

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

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

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

Ноябрь
Курасова Н.Н.
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

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

Декабрь

№
п/п

Наименование мероприятий

Областной семинар-совещание для педагогов по
30. патриотическому воспитанию

Срок
исполнения
Декабрь

Ответственный
исполнитель
Курасова Н.Н.

Конкурс муниципальных образований Томской
Курасова Н.Н.
области по итогам участия в Спартакиаде
31.
Декабрь
обучающихся общеобразовательных организаций
Томской области
Областной конкурс на лучшее муниципальное
Курасова Н.Н.
32. образование
по
развитию
дополнительного
Декабрь
образования
Региональный этап Всероссийского конкурса среди
Курасова Н.Н.
тренеров-преподавателей
и
педагогов Октябрь 2017
33. дополнительного
образования
учреждений – февраль
дополнительного образования детей физкультурно2018 гг.
спортивной направленности системы образования
Региональный этап публичного Всероссийского
Курасова Н.Н.
конкурса
на
лучшую
общеобразовательную Сентябрь 2017
34. организацию, развивающую физическую культуру, г. – апрель
спорт и олимпийское образование «Олимпиада
2018 г.
начинается в школе»
Образовательные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования
Совещание с руководителями территориальных
февраль
ОГБОУ «Школапсихолого-медико-педагогических
комиссий
интернат для
«Совершенствование деятельности психологообучающихся,
медико-педагогической комиссии при подготовке
нуждающихся в
1.
рекомендаций по организации обучения и
психологовоспитания
детей
с
ограниченными
педагогической и
возможностями здоровья и инвалидностью в
медико-социальной
образовательной организации»
помощи»
Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»
Областной
конкурс
для
образовательных
Лыжина Н.П.
организаций,
реализующих
программы
январь1.
дошкольного образования, «Наш новый детский
февраль
сад»
Региональный уровень всероссийской программы
Лыжина Н.П.
январь2. «Ученическое самоуправление» в Томской области
сентябрь
в 2016-2017 учебном году
Областной конкурс УМК и учебных средств,
Лыжина Н.П.
направленный на реализацию современных
3.
февраль-март
образовательных технологий и достижение
учащимися ключевых компетенций
Конкурс на назначение стипендии Губернатора
Лыжина Н.П.
Томской области лучшим учителям областных
4.
февраль-март
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Томской области
Областной конкурс «Электронное портфолио
Лыжина Н.П.
5.
февраль-май
молодого учителя»
6. Съезд учителей Томской области
март
Лыжина Н.П.
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№
п/п
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование мероприятий
II Межрегиональный форум молодых педагогов
«Школа выбрала нас!»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Непрерывное
экологическое
образование:
проблемы, опыт, перспективы»
Сибирский форум образования: Межрегиональная
выставка-ярмарка
«Образование.
Карьера.
Занятость», конкурс «Сибирские Афины»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Современные
модели
общественного
участия
в
управлении
образованием»
Региональная конференция с международным
участием «Поликультурное и этнокультурное
образование: опыт, практики преподавания,
перспективы развития»
Конкурсный отбор образовательных организаций
на присвоение статуса Ресурсно-внедренческого
центра инноваций
Конкурс «О денежном поощрении лучших
учителей
областных
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Томской области, реализующих
общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
Инновационный Форум U-NOVUS
Конкурс на соискание премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры
Августовская
конференция
работников
образования Томской области
Региональный фестиваль педагогических идей и
инновационных разработок
Конкурсный отбор образовательных модулей
подготовки общественных управляющих
Областной конкурс на лучший опыт деятельности
управляющего совета
Областной конкурс на лучшие социальнообразовательные проекты
Торжественный приём в честь учителей Томской
области, посвящённый Международному Дню
учителя
Слет молодых учителей Томской области
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Основы
экономического
образования, ученического предпринимательства,
научно-технического творчества: опыт, проблемы,
перспективы»
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Срок
исполнения
март

Ответственный
исполнитель
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

март
Лыжина Н.П.
март-апрель
Лыжина Н.П.
апрель
Лыжина Н.П.
апрель
Лыжина Н.П.
апрель-август
Лыжина Н.П.
апрельоктябрь

май

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

май-июнь
август
август
сентябрьоктябрь
сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

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

октябрь
октябрь
октябрь

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

№
Наименование мероприятий
п/п
24. Межрегиональная конференция по одаренности
Региональный
конкурс
«Педагогические
25.
горизонты»
Областной конкурс для учителей школ Томской
26.
области «Компетентностные и проектные задачи»
Региональный этап Всероссийского конкурса
27.
педагогического мастерства «Мой лучший урок»
Межрегиональная конференция «Организация
28. исследовательской
деятельности
детей
и
молодежи: проблемы, поиск, решения»
Дистанционная лаборатория «Противодействие
29. экстремизму,
геноциду
и
ксенофобии
в
молодежной среде»
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Срок
исполнения
октябрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь
октябрь 2017февраль 2018

Ответственный
исполнитель
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

ноябрь
Лыжина Н.П.
декабрь

Раздел 12. Областные мероприятия с обучающимися Томской области
№
Срок
Исполнитель
Наименование мероприятий
п/п
исполнения
(Ф.И.О.)
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
Региональный этап Всероссийской олимпиады Январь – февраль Замятина О.М.
1.
школьников
Научно-практическая конференция школьников
Март
Замятина О.М.
2.
«Роль личности в истории»
Региональная
конференция
«Математическое
Март
Замятина О.М.
3.
моделирование задач естествознания»
4.
Единая неделя профориентации
Март
Замятина О.М.
Региональная научно-практическая конференция
Март
Замятина О.М.
5.
«Иностранный язык как средство коммуникации и
познания мира»
Региональная интеллектуальная игра «Знаешь ли ты
Март
Замятина О.М.
6.
русский язык»
Сопровождение
заключительного
этапа Март – апрель
Замятина О.М.
7.
Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап Всероссийского конкурса юных Март – апрель
Замятина О.М.
8.
чтецов «Живая классика»
Региональная научно-практическая конференция Март – апрель
Замятина О.М.
9.
«Мир науки глазами детей»
Региональная
дистанционная
ученическая Апрель – май
Замятина О.М.
викторина «Человек и космос», посвященная 6010.
летию полёта первого искусственного спутника
Земли
Чествование выпускников общеобразовательных
Июнь
Замятина О.М.
11. учреждений
Томской
области,
достигших
наивысших результатов в обучении
12. Единая неделя профориентации
Сентябрь
Замятина О.М.
Конкурсные мероприятия в рамках X Макариевских
Сентябрь –
Замятина О.М.
октябрь
образовательных чтений, Регионального этапа
XXVI
Международных
Рождественских
образовательных чтений:
- заочная региональная олимпиада школьников
«Духовная культура Отечества»;
- региональная олимпиада по журналистике
13.
«Информационная этика»;
- региональный конкурс исследовательских работ
«Библия как источник познания мира»;
- региональный конкурс исследовательских
проектов, творческих работ и мультимедийных
презентаций «Новособорная площадь в судьбах
томичей»
Региональный
дистанционный
ученический
Сентябрь –
Замятина О.М.
14.
конкурс «Мы живем в Сибири»
октябрь
Региональный конкурс для детей-инвалидов, детейСентябрь –
Замятина О.М.
15.
сирот «Радуга творчества»
декабрь
Региональный
интеллектуально-творческий Октябрь – ноябрь Замятина О.М.
16.
марафон «Эврика»
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№
п/п
17.
18.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Срок
Исполнитель
исполнения
(Ф.И.О.)
Региональная
дистанционная
олимпиада Ноябрь – декабрь Замятина О.М.
школьников «Эрудит» по предметам естественноматематического цикла
Региональный этап Всероссийской олимпиады Ноябрь – декабрь Замятина О.М.
школьников среди 8-х классов (олимпиада Эйлера)
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
Региональный этап Всероссийских соревнований
Курасова Н.Н
по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся
Март
общеобразовательных организаций
Региональный фестиваль зимних видов спорта
Курасова Н.Н.
среди обучающихся общеобразовательных
Март
организаций
Первенство Томской области по баскетболу среди
Курасова Н.Н.
Март
обучающихся общеобразовательных организаций
Областной фестиваль детских творческих
Март (Возможно
Курасова Н.Н.
коллективов
изменение)
Слет обучающихся – участников движений
Март (Возможно
Курасова Н.Н
школьников Томской области
изменение)
Региональные соревнования по волейболу среди
Курасова Н.Н
Апрель
обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийских соревнований
Курасова Н.Н.
Апрель
по легкой атлетике памяти С.К. Иконникова
Региональный этап Всероссийских спортивных
Курасова Н.Н
соревнований школьников «Президентские
Апрель
состязания»
Областная краеведческая конференция
Курасова Н.Н.
обучающихся образовательных организаций
Апрель
Томской области
Областной слёт актива школьных музеев,
Курасова Н.Н.
участников туристско-краеведческого движения
Апрель
«Отечество»
Региональное комплексное мероприятие «День
Курасова Н.Н.
Апрель
птиц» в рамках Международного дня птиц
Детско-юношеский кинофестиваль «Бронзовый
Курасова Н.Н.
Апрель
витязь»
Региональный этап Всероссийских спортивных игр
Курасова Н.Н
Май
школьников «Президентские спортивные игры»
Областной конкурс детской художественной
Май (Возможно
Курасова Н.Н
фотографии (совместно с РГО)
изменение)
Областной финал военно-спортивной игры
Курасова Н.Н.
Май
«Победа»
Областной фестиваль-конкурс детско-юношеского Май (Возможно
Курасова Н.Н.
технического творчества
изменение)
Региональный фестиваль неолимпийских,
Курасова Н.Н
национальных видов спорта среди обучающихся
Июнь
общеобразовательных организаций
Региональный фестиваль образовательных
Курасова Н.Н
Июнь
организаций «Школа безопасности» в рамках
Наименование мероприятий
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнитель
(Ф.И.О.)

Всероссийских соревнований «Школа
безопасности» и «Юные спасатели»
19
20

21
22
23
24
25

26

27
28

29

30
31
32

33

34

Областное комплексное мероприятие «Познаём
Июнь
вместе природу родного края»
Областной праздник «Всемирный день
Июнь
окружающей среды»
«Специальная Олимпиада России» (среди детей с
ограниченными возможностями) в рамках
Всероссийской Спартакиады воспитанников
Июнь
детских домов и школ-интернатов «Малые игры
Доброй воли»
Областная выставка-конкурс детских творческих работ
Июнь
Областной слет «Юнармия»
Июль
Региональный этап Всероссийской военноИюль (Возможно
спортивной игры «Казачий сполох»
изменение сроков)
Конкурс учебно-исследовательских работ
региональной профильной экологической смены
Август
«Хранители природы»
Областной туристско-краеведческий фестиваль
Сентябрь
«Моя малая родина» (совместно с РГО)
(возможно
изменение
сроков)
Региональный этап военно-спортивной игры
«Зарница» Всероссийских соревнований «ВоенноСентябрь
спортивная игра «Победа»
Региональный этап Всероссийских соревнований
по мини- футболу среди обучающихся
Октябрь
общеобразовательных организаций
Секция для обучающихся в организациях общего и
дополнительного образования «Родной край»
международной научно-практической
Октябрь
конференции «Возможности развития краеведения
и туризма Сибирского региона и сопредельных
территорий» (совместно с НИ ТГУ)
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства среди людей
с инвалидностью
Октябрь
«Абилимпикс»
Региональный этап Всероссийского конкурса
Октябрь
«Безопасное колесо»
Областные заочные конкурсы и соревнования
среди отрядов юных инспекторов движения (5
Октябрь
конкурсов)
Конкурс на назначение ежемесячной стипендии
Ноябрь
Губернатора Томской области обучающимся
областных государственных и муниципальных
образовательных организаций Томской области
Областное комплексное очно-заочное мероприятие
Ноябрь
для образовательных организаций «Я - патриот
России»
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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

№
п/п
35
36
37
38
39

40

41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Срок
исполнения
Ноябрь

Наименование мероприятий

Региональный фестиваль по самбо среди
обучающихся общеобразовательных организаций
Фестиваль ГТО для обучающихся Томской области
Ноябрь
в рамках областного телепроекта «Будь ГоТОв!»
Областной конкурс юных регулировщиков среди
Ноябрь
отрядов юных инспекторов движения
Региональный этап Всероссийского конкурса юных
Ноябрь
исследователей окружающей среды, включая
номинации Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»
Областное комплексное мероприятие для
Ноябрь
обучающихся по техническому творчеству
Организация и проведение мероприятий с
обучающимися совместно с областными детскими
общественными организациями, НКО, военноспортивными клубами с последующим участием во Январь - декабрь
Всероссийских мероприятиях по 6 направлениям
дополнительного образования детей (Гримм-маски,
Детство без границ и т.п.)
Участие во Всероссийских мероприятиях
обучающихся Томской области – победителей
областных конкурсов, фестивалей, соревнований, Январь - декабрь
слетов по 6 направлениям системы общего и
дополнительного образования
Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»
Межрегиональная
командная
дистанционная
в течение года
предметная игра «Математическая биржа»
Региональный этап Всероссийского конкурса им.
февраль
В.И. Вернадского
Региональный этап Межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций
февраль
«Ученик года»
Областной
конкурс
«Лидер
ученического
февраль-апрель
самоуправления»
Областной этап Всероссийской акции «Я –
февраль-апрель
гражданин России»
Областной молодёжный форум гражданских
февраль-май
инициатив «Россия – это мы!»
Открытая
научно-практическая
конференция
обучающихся 7-11 классов «Исследовательский
март
дебют»
Открытый областной форум-конкурс
«Образовательный форсайт +20: высокие
март
технологии и профессии будущего»
Областной Форум «Новое поколение – кадровый
март-апрель
резерв XXI века»
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Исполнитель
(Ф.И.О.)
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.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнитель
(Ф.И.О.)
Лыжина Н.П.

Открытый конкурс проектных, исследовательских и
10. реферативных работ школьников «Мир начинается
апрель
с меня»
Областной чемпионат по интеллектуальной игре
Лыжина Н.П.
11.
апрель
«Что? Где? Когда?»
Областной конкурс для обучающихся 1-4 классов
Лыжина Н.П.
12. общеобразовательных
организаций
Томской
апрель-май
области «Компетентное решение»
Открытая областная учебно-исследовательская
Лыжина Н.П.
13.
май
конференция «Юный исследователь»
Региональная
выставка
научно-технического
Лыжина Н.П.
14. творчества детей и молодежи Томской области и
май
Конкурс «Юный изобретатель»
Конкурсный отбор победителей мероприятий
Лыжина Н.П.
Департамента общего образования Томской
15.
июль-август
области, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодежи
16. Областной слет обучающихся Томской области
сентябрь
Лыжина Н.П.
Областной фестиваль-конкурс детско-юношеских
Лыжина Н.П.
17.
сентябрь-ноябрь
СМИ «Солнечный парус»
Областной этап Международного конкурса
Лыжина Н.П.
18.
сентябрь-ноябрь
«Память о Холокосте – путь к толерантности»
Открытый конкурс по решению проектных задач
Лыжина Н.П.
19.
октябрь
«Я+МЫ= формула успеха»
Сибирская Молодёжная ассамблея «Профессии
Лыжина Н.П.
20.
ноябрь
будущего»
21. Областная Олимпиада школьников по педагогике
ноябрь
Лыжина Н.П.
Региональное дистанционное личное первенство
Лыжина Н.П.
22.
ноябрь-декабрь
обучающихся в предметной области «физика»
Открытая областная проектно-исследовательская
Лыжина Н.П.
23.
декабрь
конференция «Шаг в будущее»
Областная компетентностная олимпиада по
Лыжина Н.П.
24.
декабрь
основам Конституции РФ
Торжественная церемония «Новогодний фейерверк
Лыжина Н.П.
25.
декабрь
юных талантов Томской области»
Образовательные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования
Интеллектуальная игра «Естественник и УМ»
февраль-март ОГБОУ кадетская
школа-интернат
1.
«Томский
кадетский корпус»
День открытых дверей
март
ОГБОУ кадетская
школа-интернат
«Томский
кадетский корпус»
2.
ОГБОУ «Томский
физикотехнический
лицей»
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№
п/п
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование мероприятий
Проведение регионального фестиваля-конкурса по
выявлению талантливых и одаренных детей
Проведение отчетной выставки обучающихся
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
Проведение региональной олимпиады школьников
по робототехнике (в том числе WRO-2017)
Участие победителей регионального этапа
олимпиады школьников по робототехнике РРO2017 во всероссийской робототехнической
олимпиаде в Казани
Участие победителей регионального этапа
олимпиады школьников по робототехнике РРO2017 во всероссийской робототехнической
олимпиаде в Москве
Участие школьников в олимпиаде по ОРТ
«Робофинист» (Санкт-Петербург)
Участие обучающихся ТФТЛ в учебнотренировочных сборах сборной РФ по
робототехнике в Иннополисе (в случае
приглашения организаторов)
Участие в робототехнических соревнованиях
RoboCup Junior 2017 в Томске
Проведение профильной смены по
образовательной робототехнике (ШОРТ-2017)
Проведение физико-математической профильной
смены
Проведение соревнований и разработка
Программы (регламентов) областного мероприятия
«Кубок Томской области по образовательной
робототехнике»
Межрегиональная дистанционная олимпиада среди
школьников с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий

14.

53

Срок
исполнения
март (заочный
этап)
ноябрь (очный
этап)
май

март
июнь

Исполнитель
(Ф.И.О.)
ОГАОУ
«Губернаторский
Светленский
лицей»
ОГАОУ
«Губернаторский
Светленский
лицей»
ОГБОУ
«ТФТЛ»
ОГБОУ
«ТФТЛ»

март

ОГБОУ
«ТФТЛ»

октябрь

ОГБОУ
«ТФТЛ»
ОГБОУ
«ТФТЛ»

август

май
июль
июль
ноябрь

март

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

Приложение
Таблица

Проекты Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере
общего образования, реализуемые подведомственными организациями
(ТОИПКРО, РЦРО, ОЦ ДО) в рамках исполнения государственного задания
в 2017 году

1.

Проект МОН

РЦРО

ТОИПКРО

Стратегия развития
воспитания в Российской
Федерации на период до
2025 г.

+

+

ОЦДО

Ответственный
в ДОО по
реализации
содержания
проектов
Неверова В.В.
Степанов Е.В.

Цель: Определить приоритеты
государственной политики в
области
воспитания
детей,
основные направления развития
воспитания,
механизмы
и
ожидаемые
результаты
реализации
Стратегии,
обеспечивающие становление
российской
гражданской
идентичности,
укрепление
нравственных
основ
общественной жизни, успешную
социализацию
детей,
их
самоопределение
в
мире
ценностей
и
традиций
многонационального
народа
Российской
Федерации,
межкультурное
взаимопонимание и уважение

2.

Всероссийская
олимпиада школьников

Степанов Е.В.

+

Цель: Выявить и развить у
российских
школьников
творческие
способности
и
интерес к научной (научноисследовательской)
деятельности. Провести отбор
учащихся старших классов,
проявивших
выдающиеся
способности в разных областях
знаний, в состав сборных команд
Российской Федерации для
участия
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам.

3.

Концепция развития
дополнительного
образования

+

+

Цель:
Развитие
дополнительного
образования детей и обновление
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+

Неверова В.В.

его содержания; повышение
охвата
детей
услугами
дополнительным образованием
детей.

4.

Образование детей с
особыми
образовательными
потребностями

+

+

Степанов Е.В.
Неверова В.В.

(дошкольное)

Цель: Обеспечить возможности
для
получения
доступного
качественного
образования
детям с инвалидностью и детям с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе в условиях
инклюзивного образования.

5.

Итоговое сочинение в
выпускных классах

Неверова В.В.

+

Цель:
Проверить навыки выпускников
в самостоятельном мышлении,
анализе и умении доказать свою
позицию с опорой на выбранные
произведения отечественной и
мировой литературы.

6.

Безопасное поведение
детей и подростков на
дорогах

+

Неверова В.В.
Губин А.М.

Цель:
Предупреждение
несчастных
случаем с участием детей и
подростков на дорогах.

7.

ФЦП «Русский язык» на
2016-2020 гг.

+

+

Степанов Е.В.

+

Степанов Е.В.,
Неверова В.В.

Цель :
Развитие
всестороннего
применения, распространения и
продвижения русского языка как
фундаментальной
основы
гражданской самоидентичности,
культурного и образовательного
единства
многонациональной
России,
эффективного
международного диалога.

8.

Junior World Skills Russia

9.

Всероссийские детские
Центры

Цель:
создание
новых
возможностей
для
профориентации и освоения
школьниками современных и
будущих
профессиональных
компетенций
на
основе
инструментов
движения
WorldSkills
с
опорой
на
передовой отечественный и
международный опыт.

+

+
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+

Неверова В.В.

Цель : Формирование
современного содержания
отдыха и оздоровления детей.

(в рамках
проекта
«Одаренные
дети»)

+

+

Неверова В.В.

+

+

+

Степанов Е.В.,
Неверова В.В.

+

+

+

Степанов Е.В.

+

+

(ФИП,
проекты)

(ФЦПРО, 2
направления)

14. ФГОС и ПООП

+

+

15. Профилактика

+

+

10. Всероссийский

физкультурноспортивный комплекс
(ГТО)
Цель:
Создание эффективной системы
физического
воспитания
в
образовательных организациях,
направленной
на
развитие
человеческого потенциала и
укрепления
здоровья
обучающихся.

11. Поддержка талантливой
молодежи/Реализация
концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов до 2020 года

Цель:
Поддержка детей и молодежи,
добившихся
выдающихся
успехов
в
различной
деятельности и стимулирование
их к данной деятельности.

12. Развитие инженерного
образования

Цель: Повышение престижа
профессии инженер.

13. ФЦПРО / ГП «Развитие

образования» на 2013-2020 г

Цель:
Обновление содержания общего
образования в соответствии с
ключевыми задачами развития
образования,
которые
определены
Стратегией
инновационного
развития
Российской Федерации до 2020
года.

антиобщественного
поведения детей и
подростков

Цель:
Борьба с антиобщественными
проявлениями
у
детей
и
подростков. Создание условия для
безопасного
и
комфортного
детства.
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Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Степанов Е.В.

Неверова В.В.
Степанов Е.В.

16. Создание условий для

+

занятий физической
культурой и спортом в
школах, расположенных
в сельской местности

+

Неверова В.В.,
Степанов Е.В.
Губин А.М.

Цель:
Создание
в
школах,
расположенных
в
сельской
местности, современных условий
и
инфраструктуры
для
обеспечения
возможности
полноценно
заниматься
физической культурой и спортом.

17. Координация реализации

Ниякина А.А.

+

независимой системы
оценки качества
образования

Цель:
Обеспечение
развития
независимой системы оценки
качества
работы
образовательных организаций:
систематизация
форм
независимой оценки качества и
возможных направлений ее
применения,
порядок
использования
инструментов
независимой оценки качества
образования для разработки и
принятия
управленческих
решений.

18. Мониторинг системы
образования

+

+

+

+

Цель:
Обеспечение информационной
поддержки для разработки и
реализации
государственной
политики
Российской
Федерации в сфере образования.
Обеспечение анализа и оценки
состояния
и
перспектив
развития
образования.
Подготовка
аналитической
информации
для
принятия
управленческих
решений.
Выявление
нарушений
требований законодательства об
образовании.

19. Популяризация и

пропаганда науки и
научных знаний
Цель:Информирование
общественности об актуальных
научных
достижениях,
о
деятельности
реализующих
государственную
научнотехническую политику органов
власти.
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+

Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Ниякина А.А.
Скворцова Е.С.

Степанов Е.В.

20. Приоритетный

национальный проект
"Образование":
Лучшие учителя

Степанов Е.В.
Неверова В.В.

+

Цель:
стимулирование
преподавательской
и
воспитательной
деятельности
учителей,
развитие
их
творческого
и
профессионального потенциала.

Талантливая молодёжь
Цель:
обеспечить
реализации
потенциала
молодёжи.

условия
для
инновационного
российской

21. Создание единой

Федеральной
межведомственной
системы учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам

+

Степанов Е.В.

+

Степанов Е.В.

Цель:
Создание
межведомственной
системы
направлено
на
достижение
следующих целей: повышение
эффективности
государственного
и
муниципального управления в
сфере образования за счет
использования
современных
информационных технологий;
повышение качества оказания
населению государственных и
муниципальных
услуг
в
электронном
виде
в
образовательной сфере; переход
на качественно новый уровень
функционирования
ведомственных
информационных
систем в
области
образования,
здравоохранения, социального
обеспечения,
содержащих
информацию об обучающихся,
за
счет
развития
межведомственного
информационного обмена.

22. Продвижение русского
языка за рубежом /
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Русская школа за
рубежом
Плана
23. Реализация
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в
отраслях
социальной
сферы, направленные на
повышение
эффективности
образования и науки» в
субъектах
Российской
Федерации

Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Ниякина А.А.

Цель:
Повысить эффективность и
качество выполняемых услуг на
всех уровнях образования и
работ – в сфере науки и
технологий
с
учетом
приоритетных
направлений
развития отраслей в рамках
реализации
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской
Федерации.

24. Приоритетные проекты

«Образование»
«Создание современной образовательной среды для школьников»

Скатова В.В.,
Вторина Е.В.

Цель проекта
Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Российской
Федерации за счет создания к 2025 году новых мест в общеобразовательных
организациях субъектов Российской Федерации, в том числе путем строительства
объектов инфраструктуры общего образования с применением современных
архитектурно-планировочных решений (далее - «Школы нового типа»), увеличения к
2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, до 100%.
«Доступное дополнительное образование для детей»
Цель проекта:
Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет
качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на
базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей.
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