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I. Основные цели Министерства образования и
молодежной политики Магаданской области

Осуществление управления в сфере образования на территории
Магаданской области для реализации установленного законодательством
Российской Федерации права граждан на образование.

Обеспечение стабильного функционирования и инновационного
развития системы образования и молодежной политики Магаданской области,
повышение качества образования обучающихся и воспитанников.
II.
Приоритетные направления деятельности
Министерства образования и молодежной политики
Магаданской области и задачи на 2016 год
 Осуществление
контроля
соблюдения
федерального
и
регионального законодательства в сфере образования в Магаданской области.
 Осуществление контроля реализации на территории Магаданской
области государственной молодежной политики.
 Обеспечение доступности качественного образования независимо
от места жительства.
 Участие системы образования области в реализации мероприятий
модернизации общего образования, приоритетного национального проекта
«Образование».
 Внедрение эффективных методов управления ресурсами в сфере
образования и молодежной политики.
 Внедрение ФГОС начального общего и основного общего
образования, среднего профессионального образования.
 Осуществление контроля качества образования в рамках
региональной системы оценки качества образования; организация мониторинга
учебных достижений учащихся, выпускников образовательных организаций.
 Расширение
системы
предпрофильной
подготовки
девятиклассников, обеспечение качественного профильного обучения на
старшей ступени общего образования.
 Формирование воспитательной системы, направленной на
успешное развитие личности обучающихся, их социализации и
профессионального становления.
 Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых
учащихся и молодежи.
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 Реализация комплекса мер, направленных на формирование
потребности в здоровом образе жизни, предупреждение правонарушений
несовершеннолетних и учащейся молодежи, усиление мер первичной
профилактики употребления психоактивных веществ.
 Дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
 Создание условий для обучения и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с особыми образовательными
потребностями, их социализация, развитие инклюзивного образования,
дистанционного обучения детей-инвалидов, реализация доступной среды.
 Последовательное выполнение мероприятий по созданию
безопасных условий образования детей и учащейся молодежи в
образовательных организациях области.
 Модернизация повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров, основанная на накопительных и кредитно-модульных
принципах, максимально опирающаяся на стажировки
на базе
образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные
программы.
 Совершенствование
качества
аттестационных
процедур
педагогических и руководящих кадров образовательных организаций,
ориентированных на государственно-общественный характер, с привлечением
профессиональных ассоциаций, объединений.
 Совершенствование механизмов лицензирования осуществления
образовательной деятельности, государственной аккредитации муниципальных
и государственных образовательных организаций.
 Поддержка и развитие новых организационно-правовых форм
образовательных организаций, укрепление их самостоятельности, расширение
общественного участия в управлении образованием.
 Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления
детей, воспитанников и учащейся молодежи.
 Расширение мер морального и материального поощрения
педагогических кадров, укрепление социального статуса учителя.
 Реализация комплекса мер по оказанию государственных услуг в
электронном виде.
 Создание условий для всестороннего развития молодежи, ее
адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных
интересов.
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 Осуществление мер по созданию экономических условий для
решения жилищных проблем молодежи, развитию и поддержке молодежного
предпринимательства,
профессиональной
ориентации,
занятости
и
трудоустройства.
 Реализация мер по поддержке молодой семьи, молодежных и
детских объединений.
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ЦИКЛОГРАММА
работы Министерства образования и молодежной политики
Магаданской области на 2017 год
Заседание Коллегии

Один раз в квартал (3-й вторник
месяца)

Заседание Совета молодых ученых и
специалистов

Один раз в квартал (1-я среда месяца)

Заседание Студенческого совета
Магаданской области

Один раз в квартал (2-я среда месяца)

Заседание Молодежного совета
Магаданской области

Один раз в квартал (3-я пятница
месяца)

Совещание при министре

1 раз в месяц (последняя неделя)

Аппаратное совещание

1 раз в месяц (последняя неделя)

Административная планерка

Еженедельно (понедельник)

Заседание Главной аттестационной
комиссии

2 раза в месяц (1,3 неделя месяца,
четверг)

Заседание комиссии по аккредитации
образовательных организаций

По графику аккредитации

Заседание комиссии по
лицензированию образовательной
деятельности и аккредитации
образовательных организаций

По графику аккредитации и
лицензирования

Расширенное совещание
руководителей муниципальных
органов управления образованием и
руководителей образовательных
организаций

1 раз в квартал (по отдельному плану)

Совещание руководителей
подведомственных организаций

1 раз в месяц (2-я неделя)

Производственная учеба

1 раз в месяц (4-я неделя)
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Прием по личным вопросам
День недели
Понедельник,
вторник
Среда

Время
17.00 – 19.00

Должность
министр

Ф.И.О.
А.В. Шурхно

15.00 – 18.00

Горностаева И.В.

Четверг

15.00 – 18.00

Пятница

15.00 – 18.00

заместитель
министра
начальник
управления
образования
начальник
управления по
делам молодежи
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А.В. Лавров
Р.А. Федорчук

Подготовка Законов Магаданской области и отраслевых нормативных
правовых актов Правительства Магаданской области
№
п/
п
1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

Наименование документа

Сроки
исполнен
ия
I квартал
План мероприятий по противодействию
январь
коррупции в министерстве на 2017 год.
Распоряжение губернатора Магаданской
январь
области
«О
проведении
первого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
О внесении изменений в Закон Магаданской февраль
области от 30.04.2015 года № 1749-ОЗ «Об
образовании в Магаданской области»
Внесение изменений в Закон Магаданской февраль
области «О межбюджетных отношениях в
Магаданской области»
Постановления Правительства Магаданской февраль
области в рамках реализации закона
Магаданской области 541-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Магаданской
области»
План мероприятий по защите информации февраль
министерства на 2017 год.
Подготовка нормативных правовых актов,
январьрегулирующих проведение государственной
март
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х
(12-х)
классов
общеобразовательных
учреждений Магаданской области в 2017
году
Подготовка соглашений с муниципальными февраль образованиями
апрель
Распоряжение губернатора Магаданской
март
области «О подготовке образовательных
организаций Магаданской области к началу
2017/2018 учебного года»
Законы, нормативные правовые акты, в течение
регулирующие деятельность министерства
года
по
отдельном
у плану
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Ответственные
за подготовку

Примеча
ния

Рыбакова В.В.

приказ

Свириденко Г.Б.

проект

Максимова О.А.
Козлова Р.И.

проект

Максимова О.А.
Козлова Р.И.

проект

Максимова О.А.
Козлова Р.И.

проект

Максимова О.А.
Потворов В.В.
Теряева Е.А.,
Вергун О.А.

приказ
Проекты
приказов

Максимова О.А.
Сорокоумов Д.С.
Максимова О.А.,
Хан О.В,
Свириденко Г.Б.

соглашени
я
Проект
распоряже
ния

Максимова О.А.
Руководители
структурных
подразделений

11

12

13

14

Подготовка соглашения о предоставлении
март
Шаройко Е.А..
субсидий из областного бюджета бюджетам
Максимова О.А.
муниципальных образований на проведение
мероприятий в рамках
подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в
Магаданской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Магаданской
области
«Развитие
образования
в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
на укрепление материально-технической
базы
организаций
дополнительного
образования детей.
II квартал
Законы, нормативные правовые акты, в течение
Максимова О.А.
регулирующие деятельность министерства
года
Руководители
по
структурных
отдельном
подразделений
у плану
Подготовка
проекта
постановления
апрель
Шаройко Е.А.,
Правительства Магаданской области «Об
Хан О.В.,
организации оздоровительной кампании
Максимова О.А.
детей Магаданской области в 2017 году»
Подготовка соглашений о предоставлении
апрель
Отдел экономики,
субсидий из областного бюджета бюджетам
планирования и
муниципальных образований на реализацию
прогнозирования,
подпрограммы «Организация и обеспечение
Максимова О.А.
отдыха
и оздоровления детей в
Магаданской области на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской
области
«Развитие
образования
в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
на:
- организацию отдыха детей в лагерях с
дневным
пребыванием;
проведение
капитального ремонта зданий загородных
оздоровительных организаций;
- укрепление материально-технической базы
лагерей с дневным пребыванием детей в
местах
традиционного
проживания
коренных народов Севера
Внесение изменений в административный
май
Шпилькина В..Н.
регламент от 30.06.2015г. №117-п «Об
утверждении административного регламента
исполнения министерством образования и
молодежной политики
Магаданской
области
государственной
функции
по
осуществлению
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Соглашен
ие

Проект
постановл
ения
Соглашен
ие

Проект
постановл
ения

государственного контроля (надзора) в
сфере образования
за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Магаданской
области (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), а также органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования на
территории Магаданской области»
III квартал
15 Распоряжение Правительства Магаданской
июль
Чернега Е.В.,
Проект
области «О назначении именной стипендии
Новожилова И.Ю. распоряжен
Правительства Магаданской области
на
ия
2017-2018 учебный год»
16 Законы, нормативные правовые акты, В течение Максимова О.А.
регулирующие деятельность министерства
года
Руководители
по
структурных
отдельном подразделений
у плану
IV квартал
17 Законы, нормативные правовые акты, В течение Максимова О.А.
регулирующие деятельность министерства
года
Руководители
по
структурных
отдельном подразделений
у плану

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
Министерства образования и молодежной политики
Магаданской области
№
п/п
1

Наименование
вопросов
О результатах деятельности
министерства образования и
молодежной политики в 2016 году
и основных задачах на 2017 год

Срок
проведения
27 января
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Ответственные
за подготовку
Горностаева И.В.,
Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.

Докладчик
Шурхно А.В.

КОЛЛЕГИЯ
Министерства образования и молодежной политики
Магаданской области
№
п/
п

Наименование
вопросов

1

О задачах министерства
образования и молодежной
политики Магаданской области и
ПОО по внедрению ФГОС по ТОП50 на территории Магаданской
области
О деятельности органов управления
образованием по внедрению ФГОС
дошкольного образования

2

3

4

5

6

Срок
Ответственн
проведе
ые за
ния
подготовку
I квартал
отдел развития
март

Докладчик

Итоговый
документ

Свириденко
Г.Б.

Справка,
решение
коллегии

Машкова И.П.

Горностаева
И.В.

Справка,
решение
коллегии

Хан О. В.

Хан О. В.

Справка,
решение
коллегии

Отдел общего
образования

Горностаева
И.В.

Справка,
решение
коллегии

Куприянова
Н.С.

Куприянова
Н.С.

Справка,
решение
коллегии

Теряева Е.А.

Храмцова
Т.Д.

Справка,
решение
коллегии

профессиональ
ного
образования

март

II квартал
июнь
О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по
исполнению
постановления
Правительства
Российской
Федерации №481и обеспечению
защиты прав и
законных
интересов воспитанников
Реализация
ФГОС
основного
июнь
общего
образования
в
образовательных
организациях
Магаданской области
О
рассмотрении
материалов,
июнь
представленных на награждение
отраслевыми наградами работников
образования Магаданской области
III квартал
Об
итогах
государственной сентябрь
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования в
Магаданской области в 2017 году и
задачах на 2018 год.
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7

Об
итогах
организации
оздоровления, труда и отдыха
учащихся в летний период 2016
года и задачах на 2017 год

8

О
совершенствовании
воспитательной работы в ПОО
Магаданской области

9

О плане работы министерства
образования
и
молодежной
политики на 2018 год

10

сентябрь

Отделы ВР и
ДОД,
специального
(коррекционн
ого),
профессионального
образования,
ОГБУ
«ЦПОООД»
сентябрь отдел развития
профессионал
ьного
образования

Дорофеева
Л.В.

Справка,
решение
коллегии

Свириденко
Г.Б.

Справка,
решение
коллегии

IV квартал
декабрь
Лавров А.В., Шурхно А.В.
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов
О выполнении плана проверок, декабрь
Шпилькина
Шпилькина
проведенных отделом надзора и
В.Н.
В.Н.
контроля в сфере образования в
2017г.

Решение
коллегии
Справка,
решение
коллегии

Областные совещания, семинары, конференции с руководителями
муниципальных органов управления образованием и руководителями
подведомственных организаций
№
п/п

1

2

3

Наименование вопросов

Сроки
проведения

I квартал
Об
участии
детей-инвалидов,
январь
воспитанников государственных
образовательных учреждений в
областной декаде инвалидов
О
приоритетном
проекте
январь
«Образование» по направлению
«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие
кадры
для
передовых
технологий»)
Организация
инклюзивного
февраль
11

Ответственные
за подготовку

Результаты

Руководители
ГОУ

Информация

Гилязова И.Н.

Информация

ИПК ПК

Информация

4

5

6

7

8

образования инвалидов и лиц с
ОВЗ в ПОО
Областной
семинар
для
специалистов
муниципальных
органов управления образованием,
методических
служб,
руководителей образовательных
учреждений,
участников
областного конкурса «Педагог
года Магаданской области – 2017»
Областной семинар-совещание для
специалистов
муниципальных
органов управления образованием
и руководителей
организаций
дополнительного
образования
детей
«Ключевые
вопросы
развития
системы
дополнительного
образования
детей в регионе»
Совещание с руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием,
подведомственных
образовательных организаций «Об
итогах работы органов управления
образованием и образовательных
организаций Магаданской области
по профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2016 году и
задачах на 2017 год»
Об организации дополнительного
профессионального образования
руководителей и педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций
(ПОО),
осуществляющих
подготовку кадров по наиболее
перспективным и востребованным
рабочим
профессиям,
специальностям
О новых формах взаимодействия
ПОО с социальными партнерами

Чернега Е. В.
февраль

февраль

МОГАУ ДПО
ИПК ПК,
Горностаева И.В.,
Дорофеева Л.В.,
Свириденко Г.Б.,
региональный
клуб
«Педагог года»
Дорофеева Л.В.,
Шаройко Е.А.,
МОГАУ ДПО
ИПК ПК.

Приказ, план
проведения,
рекомендации

Приказ,
информация,
рекомендации

февраль

Дорофеева Л.В.,
Хан В.Н.

февраль

Гилязова И. Н.

Справка, решение

февраль

Швейкин М.В.

Справка, решение

12

9

Круглый стол «О применении в
отношении несовершеннолетних
медиативных технологий»

февраль

10

Семинар
для
специалистов
муниципальных
органов
управления
образованием
и
руководителей
организаций
дополнительного
образования
детей по вопросам подготовки
конкурсных
материалов
для
участия в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими
педагогами
учреждений
дополнительного образования (за
счет
средств
регионального
бюджета) в рамках реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
на
территории Магаданской области
в 2016 году
Заседание
Правительственной
комиссии Магаданской области по
делам несовершеннолетних
и
защите их прав
О реализации ИПРА детейинвалидов Магаданской области

февраль март

Порядок
подготовки
и
направления ответов на обращения
граждан,
поступающих
в
министерство
Порядок предоставления сведений
о доходах сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера,
сведений о расходах, а также о
расходах членов своей семьи
Об
обеспечении
права
на
образование
детей-инвалидов
Магаданской области
Подготовка заседания Совета по
образованию при губернаторе

февраль

11

12

13

14

15

16

Дорофеева Л.В.,
Хан В.Н.,
МОГАУ ДПО
ИПК ПК,
Ресурсный
центр ГБОУ ДО
«МРЦРДО»
МОГАУ ДПО
ИПК ПК,
Шаройко Е.А.,
Ресурсный
центр ГБОУ ДО
«МРЦРДО»

Приказ,
план проведения

февраль

Дорофеева Л.В.

Повестка,
протокол
заседания

февраль

Маковская В.В.
Феофанова В.В.
руководители
ГОУ
Максимова О.А.

Информация

февраль

Максимова О.А.,
Рыбакова В.В.

Обучающий
семинар

март

Маковская В.В.

Информация

март

Руководители
отделов

Проект повестки,
проект решений

13

Приказ,
методические
рекомендации

Обучающий
семинар

17

18

16

17

18

19
20

21

Магаданской области.
Совещание
с
руководителями
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования, руководителями
подведомственных
ОУ
«О
реализации регионального плана
мероприятий («дорожной карты»)
и
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования и науки»
О
деятельности
ПОО
по
внедрению элементов дуального
обучения
О подготовке к региональному
чемпионату
«Молодые
профессионалы»
О выполнении плана мероприятий
дорожной карты по созданию
доступной среды в ГОУ
для
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам
Областной
семинар
для
организаторов летнего
отдыха
детей
«Организация летнего
труда, оздоровления и отдыха
детей в 2017 году»

март

Лавров А.В.
Руководители
МОУО

Приказ,
план проведения,
проект решений

март

Швейкин М.В.

Справка, решение

март

Свириденко Г.Б.

Справка, решение

март

Руководители
ГОУ
Маковская В.В.

Информация

март

Дорофеева Л.В.,
Шаройко Е.А.,
ОГБУ
«ЦПОООД»,
МОГАУ ДПО
ИПК ПК

Приказ,
план проведения

ИПК ПК,
Свириденко
Гилязова И. Н.

Информация
Справка, решение

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Методические
материалы

II квартал
Внедрение ФГОС по ТОП-50 в
апрель
ПОО Магаданской области
Реализация
комплекса
мер,
апрель
направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального
образования, на 2015 - 2020 годы
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 3 марта 2015 г. N 349-р
Семинар
–совещение
апрель
«Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
14

22

23

24

25

26

образовательных учреждений» (с
руководителями образовательных
организаций, подведомственных
Управлению
образования
и
молодежной
политики
администрации
Сеймчанского
городского круга)
О комплектовании на 2016-2017
учебный год государственных
образовательных организаций для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, в том числе в системе
электронный детский сад
Об организации летнего труда и
отдыха
воспитанников
государственных образовательных
учреждений
для
детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, для обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
Семинар
–
совещение
«Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
образовательных учреждений» (с
руководителями образовательных
организаций, подведомственных
Комитету
образования
администрации
Ягоднинского
городского круга)
Семинар-совещание
«Роль
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав в профилактике детского
неблагополучия»
Об организации летней занятости
студентов
Заседание
Правительственной
комиссии Магаданской области по
делам несовершеннолетних
и
защите их прав

май

Руководители
ГОУ
Маковская В.В.

Информация

май

Маковская В.В.

Информация

апрель

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Методические
материалы

май

Дорофеева Л.В.,
Хан В.Н.

Приказ,
план проведения

май

Чернега Е.В.,

Справка, решение

май

Дорофеева Л.В.

Повестка,
протокол
заседания

15

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

Совещание с руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием,
подведомственных
образовательных организаций «О
реализации Концепции развития
дополнительного образования в
Магаданской области»
Проблемы внедрения проектной и
научно-исследовательской
деятельности в образовательном
процессе

май

Дорофеева Л.В.,
руководители
МОУО

Приказ, план
проведения

май

Информация

Семинар-совещание
с
ответственными
секретарями
приемных
комиссий
профессиональных
образовательных организаций
О
результатах
проведения
плановых выездных проверок
соблюдения
законодательства
Российской Федерации в 1
полугодии 2017 года
О подготовке к новому учебному
году

май

ИПК ПК
Инновационная
площадка
Магаданского
политехникума
Гилязова И. Н.

июнь

Шпилькина В.Н.

Решение
совещания,
служебная
записка

июнь

руководители
учреждений
Хан О. В.
Маковская В.В.

Информация

Маковская В.В.
руководители
МОУО,
руководители
ГОУ
Свириденко Г.Б.

Информация

Теряева Е.А.

Информация

Швейкин М.В.

Справка, решение

Руководители
ГОУ
Маковская В.В.

Информация

Об организации дистанционного
обучения
детей-инвалидов
Магаданской области
О выполнении регионального
плана мероприятий перехода на
ФГОС ОВЗ в Магаданской
области

июнь

О подготовке к региональному
чемпионату
«Молодые
профессионалы»

июнь

июнь

III квартал
О результатах всероссийских и
июль
областных проверочных работ,
мониторинговых
исследований
учебных достижений учащихся
Об итогах проверки организации
июль
производственной практики
О выполнении плана мероприятий
июль
дорожной карты по созданию
доступной среды в ГОУ
для
16

Информация

Информация

Информация

32

33

34

35

36

37

38

39

40

детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам
О реализации плана мероприятий
по
реструктуризации
и
реформированию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
О развитии семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Защита
информации
в
подведомственных организациях,
учреждениях,
соблюдение
требований законодательства РФ в
части обработки персональных
данных
О готовности государственных
образовательных
учреждений
Магаданской области к началу
нового 2017-2018 учебного года
О готовности общеобразовательных
и дошкольных организаций к
началу нового учебного года
О готовности профессиональных
образовательных организаций к
началу нового учебного года
Областное
педагогическое
совещание

Заседание
Правительственной
комиссии Магаданской области по
делам несовершеннолетних
и
защите их прав
Об
итогах
государственной
аттестации в ПОУ

июль

Хан О.В.,
руководители ГОУ

Информация

июль

Кучеренко А. С.

Информация

август

Максимова О.А.
Потворов В.В.

Обучающий
семинар

август

Хан О. В.

Информация

август

Горностаева И.В.

Информация,
решение

август

Свириденко Г.Б.

Информация,
решение

август

Горностаева
И.В.,

Приказ, план
проведения,
проект
рекомендаций

сентябрь

Лавров А.В.,
МОГАУ ДПО
«ИПК ПК»,
руководители
отделов
министерства
Дорофеева Л.В.

сентябрь

Свириденко Г.Б.

17

Повестка,
протокол
заседания
Информация

41

42

43

44

45

46

47

IV квартал
Организация
государственной
октябрь
итоговой
аттестации
по
стандартам
ТОП
–
50.
Демонстрационный экзамен.
Об
итогах
иммунизации
октябрь
воспитанников государственных
образовательных учреждений
Семинар-совещание
«О
октябрь
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав,
образовательных
организаций
по социализации
детей, находящихся в конфликте с
законом»
Семинар-совещание
для
октябрь
специалистов
муниципальных
органов управления образованием,
методических
служб,
руководителей образовательных
организаций
«Об
итогах
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования
в
Магаданской
области в 2017 году и задачах на
2018 год»
О развитии семейных форм
декабрь
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Об итогах диспансеризации и
ноябрь
лечебно-оздоровительных
и
реабилитационных мероприятий
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в
2017 году
Заседание
Правительственной
ноябрь
комиссии Магаданской области по
делам несовершеннолетних
и
защите их прав

18

Свириденко Г.Б.

Решение

Руководители
ГОУ
Маковская В.В.
Дорофеева Л.В.,
Хан В,Н,,
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»

Информация
Приказ, план
проведения

Горностаева И.В.,
Теряева Е.А.,
Радовская А.И.

Приказ, план
проведения,
рекомендации

Кучеренко А.С.

Информация

Маковская В.В.

Информация

Дорофеева Л.В.

Повестка,
решение

48

49

50
51

Семинар
совещание
специалистов
муниципальных
органов опеки и попечительства,
руководителей
образовательных
учреждений для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, по вопросам защиты
прав
и
законных
интересов
воспитанников,
усыновленных,
опекаемых детей
Об
итогах
комплектования
государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2017
году
Об итогах проведения конкурса
«Рождественские фантазии»
О результатах мониторинга сайтов
муниципальных образовательных
учреждений

декабрь

Хан О. В.
Кучеренко А.С.

Приказ
план
проведения
рекомендации

декабрь

Кучеренко А.С.

Информация

декабрь

Маковская В.В.

декабрь

Шпилькина В.Н.

Информация
приказ
Решение
совещания, акт

Совещания при министре образования и молодежной политики
Магаданской области
№
п/п
1

2

3

4

Сроки
проведения
I квартал
Об итогах работы областной
январь
психолого-медико-педагогической
комиссии
в
государственных
образовательных учреждениях в
2016 году
Анализ
деятельности
январь
подведомственных
профессиональных
образовательных организаций по
совместной
деятельности
с
органами МВД, ПДН по работе с
детьми «группы риска»
О результатах мониторинга сайтов
февраль
учреждений,
подведомственных
министерству
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области
Об итогах проверки деятельности
март
организаций
для
детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
Наименование вопросов

19

Ответственные
Хан О. В.
« ЦППСП»

Чернега Е.В.

Шпилькина В.Н.

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Подведение
итогов
Информация

Информация,
решение

Решение
совещания, акт

Справка

5

6

7

8

9

родителей,
образовательных
организаций для обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
по соблюдению конституционных
прав детей:
Магаданское
областное
государственное
казенное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом №1 "
О плане-прогнозе организации
летнего
труда
и
отдыха
воспитанников,
обучающихся
государственных организаций для
детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
опекаемых
(подопечных),
общеобразовательных организаций
для
обучающихся
по
адаптированным образовательным
программам,
подведомственных
министерству
Об итогах проверки исполнения
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по
опеке
и
попечительству
в
отношении несовершеннолетних,
реализации права на образование
детей-инвалидов в МО «Город
Магадан»
Исполнение
Государственных
программ «Развитие образования в
Магаданской
области»
и
«Молодежь Магаданской области»
за 2016 год

юрист

март

март

март

II квартал
Об итогах областной специальной
май
олимпиады
обучающихся,
воспитанников государственных
образовательных организаций для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам
Об итогах проверки деятельности
май
организаций
для
детей-сирот,
20

Маковская В.В.

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Информация

Справка

Козлова Р.И.

Информация,
решение
совещания

Маковская В.В

Приказ

Хан О. В.
Кучеренко А.С.

Справка

10

11

12

13

14

15

детей, оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций для обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
по соблюдению конституционных
прав детей:
Магаданское
областное
государственное
казенное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
"Детский
дом
"Надежда"
Об организации летней занятости
студентов
подведомственных
профессиональных
образовательных учреждений
О готовности муниципальных
органов управления образованием,
подведомственных
образовательных организаций к
работе в летний период 2017 года
Об итогах проверки исполнения
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по
опеке
и
попечительству
в
отношении несовершеннолетних,
реализации права на образование
детей-инвалидов:
-Ольский городской округ
Об итогах мониторинга изучения
курса
ОРКСЭ
в
общеобразовательных
организациях
Магаданской
области
О контрольных цифрах приема в
учреждения
профессионального
образования Магаданской области
Анализ
деятельности
подведомственных
профессиональных
образовательных организаций по
совместной
деятельности
с
органами МВД, ПДН по работе с
детьми «группы риска»

Маковская В.В.

май

Чернега Е.В.

Информация

май

Дорофеева Л.В.,
ОГБУ «ЦПОООД»,
Маковская В.В.

Информация

июнь

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

июнь

Горностаева И.В.

июнь

Свириденко Г.Б.

Справка,
решение

июнь

Чернега Е.В.

Информация,
решение

21

Справка

Аналитические
материалы

16

17

18

19

20

21

22

23

III квартал
О деятельности муниципальных
июль
органов управления образованием,
подведомственных
образовательных организаций по
профилактике
беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
1 полугодии 2017 года
Об итогах работы по организации
июль
1 смены летнего труда, отдыха и
оздоровления детей в 2017 году
О результатах плановых проверок
образовательных
учреждений,
подведомственных министерству
образования
и
молодежной
политики Магаданской области
Об организации труда, отдыха и
оздоровления
воспитанников,
обучающихся
государственных
образовательных учреждений для
детей-сирот, детей,
оставшихся
без попечения родителей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
1, 2 смену лета
Об итогах проверки исполнения
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий по
опеке
и
попечительству
в
отношении несовершеннолетних,
реализации права на образование
детей-инвалидов:
- Хасынский городской округ
Об итогах работы по организации
2 смены летнего труда, отдыха и
оздоровления детей в 2017 году
О
реализации
права
на
образование детей-инвалидов с
нарушениями слуха и зрения
Об итогах организации труда,
отдыха
и
оздоровления
воспитанников,
обучающихся
государственных организаций для
детей-сирот, детей,
оставшихся
без попечения родителей, для

Хан В.Н, отделы
Справка
специального
(коррекционного)
образования,
общего и
профессионального
образования
ОГБУ «ЦПОООД», Информация
Шаройко Е.А.,
Маковская В.В.

июль

Шпилькина В.Н.

Решение
совещания, акт

июль
август

Маковская В.В.

Справка
по итогам
проверки

август

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Справка

август

ОГБУ «ЦПОООД»,
Шаройко Е.А.

Информация

август

Маковская В.В.

сентябрь

22

Маковская В.В.

Информация
Приказ,
информация

обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в летний период
24

25

26

IV квартал
Об итогах проверки деятельности
октябрь
организаций
для
детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
организаций для обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
по соблюдению конституционных
прав детей:
государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
для
обучающихся
по
адаптированным образовательным
программам
"Магаданский
областной центр образования № 2"
О соблюдении жилищных прав
ноябрь
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
О
результатах
мониторинга
декабрь
организации
питания
и
медицинского обслуживания в
общеобразовательных
организациях
Магаданской
области

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Хан О. В.
Горностаева И.В.

Справка

Информация
Информация

Аппаратные совещания
№
п/п
1

2

3

Сроки
проведения
I квартал
Анализ
законопроектной,
январь
нормотворческой
деятельности
министерства в 2016 году
Об исполнении плана работы за
январь
январь и о плане работы на
февраль
Об изменениях законодательства
январь
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Наименование вопросов

23

Ответственные

Подведение
итогов

Максимова О.А.

Справка

Горностаева И.В.,

Информация

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Профилактика
коррупционных
проявлений
в
органах
исполнительной
власти
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
февраль и о плане работы на март

февраль

Максимова О.А.
Рыбакова В.В.

Информация

февраль

Горностаева И.В.,

Информация

Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
март и о плане работы на апрель

февраль

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

март

Горностаева И.В.,

Информация

Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ обращений граждан в
министерство
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ исполнения плана по
разработке НПА

март

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

март

Сорокоумов Д.С.

отчет

март

Максимова О.А.

Информация

Горностаева И.В.,

Информация

апрель

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

апрель

Потворов В.В.

Отчёт

май

Потворов В.В.

Справка

II квартал
Об исполнении плана работы за
апрель
апрель и о плане работы на май
Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
О
работе
министерства
по
сопровождению
региональной
информационной
системы
«Предоставление информации о
деятельности
органов
исполнительной
власти
Магаданской области в сети
Интернет».
Мониторинг
предоставления
информации
специалистами департамента в
2016 году.
Организация защиты информации
в министерстве образования и
молодежной
политики
Магаданской области

24

15
16

17

18

19
20

21

22

23
24

25

26

27

28

Анализ исполнения плана по
разработке НПА
Об исполнении плана работы за
май и о плане работы на июнь

май

Максимова О.А.

Информация

май

Горностаева И.В.,

Информация

Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
июнь и о плане работы на июль

май

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

июнь

Горностаева И.В.,

Информация

июнь

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

июнь

Сорокоумов Д.С.

отчет

июнь

Рыбакова В.В.

Информация

июнь

Максимова О.А.

Информация

Максимова О.А.

Информация

июль

Горностаева И.В.,

Информация

июль

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

август

Горностаева И.В.,

Информация

август

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

сентябрь

Горностаева И.В.,

Информация

Анализ исполнения плана по
разработке НПА
Анализ обращений граждан в
министерство
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ
предоставления
государственными гражданскими
служащими сведений о доходах
(расходах) в 2016 году.
Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области

III квартал
по
июль

Анализ исполнения плана
разработке НПА
Об исполнении плана работы за
июль и о плане работы на август

Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
август и о плане работы на
сентябрь
Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
сентябрь и о плане работы на
октябрь

руководители
отделов
25

29
30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

Анализ исполнения плана по
разработке НПА
Об изменениях законодательства
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ обращений граждан в
министерство
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области

сентябрь

Максимова О.А.

Информация

сентябрь

Максимова О.А.

Информация

сентябрь

Сорокоумов Д.С.

отчет

Горностаева И.В.,

Информация

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

Горностаева И.В.,

Информация

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

Максимова О.А.

Информация

Горностаева И.В.,

Информация

руководители
отделов
Максимова О.А.

Информация

Сорокоумов Д.С.

отчет

IV квартал
Об исполнении плана работы за
октябрь
октябрь и о плане работы на
ноябрь
Об изменениях законодательства
октябрь
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Об исполнении плана работы за
ноябрь
ноябрь и о плане работы на
декабрь
Об изменениях законодательства
ноябрь
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ исполнения плана по
декабрь
разработке НПА
Об исполнении плана работы за
декабрь
декабрь и о плане работы на
январь 2017 г.
Об изменениях законодательства
декабрь
РФ в сфере образования и
молодежной
политики
Магаданской области
Анализ обращений граждан в
декабрь
министерство
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области

26

Осуществление контрольно-надзорной деятельности
№
п/п
1

2

Наименование проверки
Осуществление плановых
документарных и выездных
проверок исполнения
законодательства Российской
Федерации в сфере образования
Проведение лицензирования
образовательной деятельности

3

Проведение государственной
аккредитации образовательных
организаций

4

Проведение внеплановых
проверок в соответствии с
запросами органов прокуратуры

5

Контроль за проведением
государственной итоговой
аттестации выпускников,
освоивших программы основного
общего и среднего общего
образования
Мониторинг сайтов
образовательных учреждений,
подведомственных министерству
образования и молодежной
политики Магаданской области
Мониторинг
сайтов
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Аудит
осуществления
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
предоставления
субсидий
подведомственным бюджетным и
автономным учреждением
Аудит достоверности составления
и предоставления бюджетной
отчетности министерства, как
получателя бюджетных средств

6

7

8

9

Сроки
проведения
ежемесячно
по
отдельному
плану

Ответственные

Результаты

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Акт,
предписания

Сюткина О.А.

Акты,
приказы

Хайрзманова Э.М.

Заключения,
приказы

в течение года

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Экспертное
заключение

апрельсентябрь

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Служебная
записка

январь, июль

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Служебная
записка

февраль,
ноябрь

Шпилькина В.Н.,
отдел «КиНвСО»

Служебная
записка

по
отдельному
плану в
течение года

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акты
проверок

по
отдельному
плану в
течение года

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акты
проверок

ежемесячно
по
отдельному
плану
по
отдельному
плану

27

28

10

11

12

13

14

15

16

Проверка целевого использования
субвенции
на
реализацию
государственного
стандарта
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
г.Магадана
и
Сусуманского городского округа
Проверка целевого использования
субвенции на финансовое
обеспечение муниципальных
дошкольных учреждений
г.Магадана
Исполнение бюджетной сметы,
ведение
бюджетного
учета,
составление и предоставление
бюджетной отчетности МОГКУ
«Детский дом «Надежда»
Проверка
финансовохозяйственной
деятельности,
соблюдения условий и целей
предоставления субсидий на иные
цели
ГБПОУ
«Сусуманский
профессиональный лицей»
Проверка
по
устранению
нарушений по итогам проверки
ГИФК по Магаданской области
МОГАПОУ
«Технологический
лицей»
Мониторинг
соблюдения
предельного размера соотношения
средней
заработной
платы
руководителей учреждений, их
заместителей,
главных
бухгалтеров
Соблюдение законодательства в
сфере закупок товаров, работ,
услуг МОГКУ «Детский дом
«Надежда»

17

Внеплановые проверки

18

Инвентаризация денежных
средств

по
отдельному
плану в
течение года

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акты
проверок

по
отдельному
плану в
течение года

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акты
проверок

2 -3 квартал
2017г.

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акт проверки

1 квартал
2017г.

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акт проверки

по
отдельному
плану

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

Акт проверки

по
отдельному
плану

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

заключение

2-3 квартал
2017г.

Ерошевич И.Г.,
Клинова О.Г.,
Ендржеевская А.Н.,
Близнюк Р.Г.,
Сорокоумов Д.С.
Ерошевич И.Г.,
Клинова О.Г.

Акт проверки

Химкус И.А.

Акт

по поручению
губернатора,
министра, по
жалобам и
обращениям
ежеквартально
28

Акты
проверок

29

ноябрьдекабрь
ежедневно

Химкус И.А.

Акт

20

Инвентаризация основных
средств, материальных запасов
Санкционирование расходов

Химкус И.А.

21

Исполнение бюджетной сметы

ежедневно

Химкус И.А.

22

Принятие и исполнение
бюджетных обязательств
Сверка с поставщиками товаров,
работ, услуг

ежедневно

Химкус И.А.

перед
составлением
годовой
отчётности
по
отдельному
плану

Химкус И.А.
Ливанова Л.В.
Алексеева В.А.

Бюджетная
отчетность
Бюджетная
отчетность
Бюджетная
отчетность
Акты сверок

19

23

24

Подготовка комплекта документов
по списанию основных средств и
представление их в департамент
имущественных и земельных
отношений Магаданской области

Алексеева В.А.

Приказ

Инспекторская деятельность
№
п/п

1

2

3

Вид инспектирования

Сроки
проведения

I квартал
Контроль за реализацией Указов
ежемесячно
Президента РФ

Контроль
за
реализацией
мероприятий «дорожной карты»
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования
и
науки
в
Магаданской
области»
и
достижением
её
целевых
показателей
Контроль исполнения
Плана
мероприятий
по
реализации
Послания Президента Российской
Федерации
В. В.
Путина
Федеральному
Собранию
Российской Федерации

ежемесячно

ежеквартально

Ответственные
Горностаева И.В.,

Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов
Горностаева И.В.,
Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов

Горностаева И.В.,

Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов

29

Итоги
инспектирования
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

30

4

5

6

7
8

9

Контроль
исполнения
плана ежеквартально
мероприятий
по
реализации
Стратегии действий в интересах
детей в Магаданской области на
2012 – 2017 годы
Контроль
исполнения
плана ежеквартально
мероприятий
по
реализации
I этапа Концепции семейной
политики в Магаданской области
Анализ
деятельности ежеквартально
муниципальных
органов
управления
образованием,
подведомственных
образовательных организаций по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Мониторинг
деятельности ежеквартально
муниципальных КПДН и ЗП
Мониторинг реализации плана ежеквартально
мероприятий по профилактике
правонарушений и снижению
уровня
преступности
среди
несовершеннолетних на 2016 год
Контроль за ходом модернизации ежемесячно
региональной
системы
образования (МРСО)

10

Контроль
мероприятий ПНПО

11

Участие в работе комиссии по
комплексному
изучению
управленческой
деятельности
администрации муниципальных
органов управления образованием
Статистический отчёт 103-рик
Эффективность
использования
материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования детей

12
13

14

Подготовка
аналитических
разработки

реализации ежемесячно

информационноматериалов для
государственного

ежеквартально
по отдельному
плану

Горностаева И.В.,

Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов
Горностаева И.В.,

Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов
Дорофеева Л.В.

30

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация

Дорофеева Л.В.
Хан В.Н.

Информация

Хан В.Н.

Информация

Горностаева И.В.,

Лавров А.В.,
Козлова Р.И.
Горностаева И.В.

Отдел ВР и ДОД

январь
Хан О. В.
по отдельному Ресурсный центр
плану
ГБОУ ДО
февраль-апрель
«МРЦРДО»,
Шаройко Е.А.
февраль

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

Хан О.В.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Справка

Информация
Информация

Информация

31

15

16

17

18

19

доклада «О положении детей в
Российской
Федерации»
(в
пределах компетенции отдела)
(данные за 2016 год динамика за
три года)
Контроль за соблюдением прав
воспитанников организаций для
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам:
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
областное
государственное
казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский
дом №1 "
Контроль исполнения органами
местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству в отношении
несовершеннолетних, реализации
права на образование детейинвалидов в МО «Город Магадан»
Мониторинг
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей
Контроль
деятельности
муниципальных
органов
управления
образованием
по
предупреждению
второгодничества и выбытию
учащихся из школ до получения
основного общего образования
Контроль организации работы в
МОУО
и
подведомственных
образовательных организациях по
пожарной
безопасности
и
антитеррористической

март

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

март

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Справка

март

Шаройко Е.А.
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДОДиМ»

Информация

ежемесячно по
отдельному
плану

Гордеева Т.А.

Информация,
банк данных
необучающихс
я детей

ежемесячно по
отдельному
плану

Гордеева Т.А.

Информация,
справки

31

Справка

32

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

защищенности
Проведение
мониторинга
по
2 раза в год
Горностаева И.В.
обеспечению
общеобразовательных
организаций учебной литературой
и учебными пособиями
Швейкин М.В.
Контроль за организацией и
март
Гилязова И.Н.,
проведением
производственной
практики
Мониторинг официальных сайтов
март
Гилязова И. Н.
профессиональных
образовательных организаций
Контроль за подготовкой ПОО к в течении года РКЦ WSR
региональному
чемпионату По отдельному Свириденко Г.Б.
«Молодые профессионалы»
плану
Осуществление
контроля ежемесячно по
Гордеева Т.А.
соблюдения
положения
о
отдельному
расследовании
несчастных
плану
случаев
в
образовательных
организациях, произошедших с
обучающимися и воспитанниками
во время учебно-воспитательного
процесса
Мониторинг доступности услуг ежемесячно по
Машкова И.П.
дошкольного
образования
в
отдельному
Магаданской области
плану
Организация
и
проведение ежемесячно по
Машкова И.П.
мониторинга реализации ФГОС
отдельному
дошкольного образования
плану
Контроль проведения школьного и февраль, март Новожилова И.Ю.
муниципального
туров по отдельному
всероссийского конкурса «Живая
плану
классика»
Контроль
проведения январь-февраль Новожилова И.Ю.
регионального
этапа по отдельному
всероссийской
олимпиады
плану
школьников
в
Магаданской
области
Организация
и
проведение по отдельному Горностаева И.В.
мониторинга введения ФГОС
плану
общего образования
Проведение
всероссийских
и
областных контрольных работ,
мониторингов
учебных
достижений обучающихся

по отдельному
плану

32

Теряева Е.А.,
Вергун О.А.,
Радовская А.И.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация

Справка
Информация
Информация,
справки

Информация,
аналитические
материалы
Информация,
аналитические
материалы
Информация,
справка

Информация,
справка

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Приказы,
отчетные
материалы

33

II квартал
Указов ежемесячно

31

Контроль
реализации
Президента РФ

32

Контроль
реализации ежемесячно
мероприятий «дорожной карты»
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования
и
науки
в
Магаданской
области»
и
достижением
её
целевых
показателей
Контроль исполнения
Плана ежемесячно
мероприятий
по
реализации
Послания Президента Российской
Федерации
В. В.
Путина
Федеральному
Собранию
Российской Федерации
Контроль
исполнения
плана ежемесячно
мероприятий
по
реализации
стратегии действий в интересах
детей в Магаданской области на
2012 – 2017 годы

33

34

35

Контроль за ходом модернизации ежемесячно
региональной
системы
образования (МРСО)

36

Контроль
мероприятий ПНПО

37

Организация смотра готовности
приёмных
комиссий
профессиональных
образовательных организаций в
2017 году
Контроль за организацией и
проведением
производственной
практики

38

реализации

ежемесячно
март

апрель - май

33

Горностаева
И.В.,

Информация,
аналитические
Лавров
А.В., материалы,
Федорчук
Р.А., отчеты
руководители
отделов
Информация,
Горностаева
аналитические
И.В.,
Лавров
А.В., материалы,
Федорчук
Р.А., отчеты
руководители
отделов

Горностаева
И.В.

Информация,
аналитические
Лавров
А.В., материалы,
Федорчук
Р.А., отчеты
руководители
отделов
Заместитель
Информация,
министра, Лавров аналитические
А.В.,
Федорчук материалы,
Р.А.,
отчеты
руководители
отделов
Горностаева И.В. Информация,
аналитические
Лавров А.В.,
Горностаева И.В., материалы,
отчеты
Начальник
отдела «ЭППиП»
Горностаева И.В. Информация,
аналитические
материалы
Гилязова И. Н.
Справка

Гилязова И.Н.,
Швейкин М.В.

Информация

34

39

40

41

42

43

44

45
46
47

Контроль
организации
воспитательной
работы
со
студентами в профессиональных
образовательных организациях.
Контроль
организации
и
проведения итоговой аттестации
по общеобразовательному циклу
Контроль за соблюдением прав
воспитанников организаций для
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам:
Магаданское
областное
государственное
казенное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
"Детский
дом
"Надежда"
Мониторинг
занятости
детей
«группы риска» в летний период
2017 года
Организация смотра готовности
приёмных
комиссий
профессиональных
образовательных организаций в
2017 году
Контроль за подготовкой ПОУ,
подведомственных департаменту
образования к новому учебному
году
Контроль за проведением ГИА
выпускников ПОУ
Мониторинг деятельности органов
опеки и попечительства
Контроль исполнения органами
местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству в отношении
несовершеннолетних, реализации
права на образование детейинвалидов в МО «Ольский
городской округ»

март

Чернега Е.В.

Информация

апрель-июнь

Чернега Е.В.

Информация

май

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

май

Хан В.Н.

март-июнь

Гилязова И. Н.

июнь

Свириденко Г.Б.

июнь

Гилязова И.Н.

июнь

Хан О. В.

июнь

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

34

Справка

Информация,
банк данных
Справка

Информация

Аналитический
материал
Информация
Справка

35

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Отчёт в министерство образования
июнь
и
науки
РФ
о
детях,
усыновлённых
иностранными
гражданами
Отчёт в министерство образования
июнь
и науки РФ о
работе
представительств
иностранных
организаций по усыновлению
детей в части своевременного
предоставления
отчетов
об
условиях жизни и воспитания
детей,
усыновлённых
иностранными гражданами
Приемка к работе в летний
июнь-август
период
Детского
оздоровительного
Центра
«Зеленый Остров».
Контроль организации труда и
отдыха
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Анализ
деятельности
июнь-август
муниципальных
органов (по отдельному
управления
образованием,
плану)
загородных,
санаторных
оздоровительных учреждений по
организации и проведению летней
кампании 2017года
Анализ
деятельности
июнь-август
муниципальных
органов
управления
образованием
по
работе
с
неорганизованными
детьми в летний период
Мониторинг
летней
июнь
оздоровительной кампании детей
школьного возраста Магаданской
области в 2017 году
Мониторинг
участия
во
июнь
всероссийских,
региональных
конкурсах учащихся организаций
дополнительного
образования
детей в 2017 году
Контроль за подготовкой ПОО к в течении года
региональному
чемпионату по отдельному
«Молодые профессионалы»
плану
Контроль
деятельности ежемесячно по
муниципальных
органов
отдельному
35

Кучеренко А.С.

Кучеренко А.С.

Отчёт

Отчёт

Маковская В.В.

Приказ,
справка

Дорофеева Л.В.,
ОГБУ
«ЦПОООД»

Информация

Хан В.Н.

Информация

ОГБУ «ЦПОООД», Информация
Шаройко Е.А.
Отдел ВРиДОД,
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»

Информация

РКЦ WSR
Свириденко Г.Б.

Информация

Гордеева Т.А.

Информация,
банк данных

36

57

58

59

60

61

62

управления
образованием
по
предупреждению
второгодничества и выбытию
учащихся из школ до получения
основного общего образования
Проведение
мониторинга
по
обеспечению
общеобразовательных
организаций учебной литературой
и учебными пособиями
Федеральный
мониторинг
введения ОРКСЭ в 4 классах
общеобразовательных
организаций
Осуществление
контроля
соблюдения
положения
о
расследовании
несчастных
случаев
в
образовательных
организациях, произошедших с
обучающимися и воспитанниками
во время учебно-воспитательного
процесса
Мониторинг доступности услуг
дошкольного
образования
в
Магаданской области
Организация
и
проведение
мониторинга введения ФГОС
дошкольного образования
Организация
и
проведение
мониторинга введения ФГОС
общего образования

64

Проведение
мониторингов
учебных
достижений
обучающихся
Участие в работе комиссии по
комплексному
изучению
управленческой
деятельности
администрации муниципальных
органов управления образованием

65

Контроль
реализации
Президента РФ

63

Указов

плану

2 раза в год

апрель

необучающихс
я детей

Горностаева И.В. Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Горностаева И.В. Отчетная
информация

ежемесячно по
отдельному
плану

Гордеева Т.А.

ежемесячно по
отдельному
плану
ежемесячно по
отдельному
плану
по отдельному
плану

Машкова И.П.

по отдельному
плану
ежеквартально
по отдельному
плану
III квартал
ежемесячно

36

Информация,
справки

Информация,
аналитические
материалы
Машкова И.П.
Информация,
аналитические
материалы
Горностаева И.В. Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Теряева Е.А.,
Приказы,
Вергун О.А.,
отчетные
Радовская А.И. материалы
Отдел ВР и ДОД Справка

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

37

Контроль
реализации
мероприятий «дорожной карты»
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
образования
и
науки
в
Магаданской
области»
и
достижения
её
целевых
показателей
Контроль выполнения
Плана
мероприятий
по
реализации
Послания Президента Российской
Федерации
В. В.
Путина
Федеральному
Собранию
Российской Федерации
Контроль
исполнения
плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии действий в интересах
детей в Магаданской области на
2012 – 2017 годы
Контроль за ходом модернизации
региональной
системы
образования (МРСО)

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов
Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Козлова Р.И.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

70

Контроль
мероприятий ПНПО

ежемесячно

71

Анализ организации отдыха, труда
и оздоровления воспитанников
детского
оздоровительного
Центра «Зеленый Остров»
Мониторинг
проведения
оздоровительной кампании детей
Магаданской области в 2017 году

66

67

68

69

72

73

реализации

Контроль за подготовкой ПОУ,
подведомственных департаменту
образования к новому учебному
году

ежемесячно

июль
август

Горностаева И.В.

Маковская В.В.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация

июль - август

ОГБУ «ЦПОООД», Информация
Шаройко Е.А.

июль-август

Свириденко Г.Б.

37

Информация

38

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Контроль исполнения органами
местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству в отношении
несовершеннолетних, реализации
права на образование детейинвалидов
в МО «Хасынский
городской округ»
Анализ
комплектования
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Мониторинг
занятости
детей
«группы риска» в летний период
2017 года
Анализ
итогов
летней
оздоровительной кампании 2017
года
Контроль за подготовкой ПОО к
региональному
чемпионату
«Молодые профессионалы»
Мониторинг доступности услуг
дошкольного
образования
в
Магаданской области
Организация
и
проведение
мониторинга реализации ФГОС
дошкольного образования
Мониторинг
готовности
образовательных организаций к
новому учебному году
Участие в работе комиссии по
комплексному
изучению
управленческой
деятельности
администрации муниципальных
органов управления образованием

август

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

Справка

август

Кучеренко А.С.

Информация

август

Хан В.Н.

Информация,
банк данных

сентябрь

Дорофеева Л.В.
Шаройко Е.А.,
ОГБУ«ЦПОООД»
в течении года РКЦ WSR
по отдельному Свириденко Г.Б.
плану
ежемесячно по
Машкова И.П.
отдельному
плану
ежемесячно по
Машкова И.П.
отдельному
плану
по отдельному Горностаева И.В.,
плану
Свириденко Г.Б.,
Хан О.В
ежеквартально
по отдельному
плану

IV квартал
Указов
ежемесячно

83

Контроль
реализации
Президента РФ

84

Контроль
реализации
мероприятий «дорожной карты»
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы, направленные

ежемесячно

38

Отдел ВР и ДОД

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов
Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители

Приказ
Информация
Информация,
аналитические
материалы
Информация,
аналитические
материалы
Информация,
аналитические
материалы
Справка

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

39

85

86

87

на повышение эффективности
образования
и
науки
в
Магаданской
области»
и
достижения
её
целевых
показателей
Контроль
исполнения
Плана
мероприятий
по
реализации
Послания Президента Российской
Федерации
В. В.
Путина
Федеральному
Собранию
Российской Федерации
Контроль
исполнения
плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии действий в интересах
детей в Магаданской области на
2012 – 2017 годы
Контроль за ходом модернизации
региональной
системы
образования (МРСО)

88

Контроль
мероприятий ПНПО

89

Контроль за соблюдением прав
воспитанников организаций для
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и для
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам:
государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
для
обучающихся
по
адаптированным образовательным
программам
"Магаданский
областной центр образования №
2"
Анализ работы государственных
образовательных учреждений по
профилактике
заболеваемости
гриппом и другими ОРВИ и
иммунизации
учащихся,
воспитанников

90

реализации

отделов

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Федорчук
Р.А.,
руководители
отделов
Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Козлова Р.И.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

ежемесячно

ежемесячно

Горностаева И.В.

октябрь

Хан О. В.
Кучеренко А.С.
Маковская В.В.

октябрь

Маковская В.В.

39

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
Справка

Информация

40

91

92

93
94

95

96

97

98

99

Мониторинг
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей
Анализ
деятельности
муниципальных
органов
управления
образованием
по
созданию условий для развития
подросткового добровольческого
движения
по
формированию
правовой грамотности у детей и
подростков
Мониторинг деятельности органов
опеки и попечительства
Отчёт в министерство образования
и науки о детях, усыновлённых
иностранными гражданами
Отчёт в министерство образования
и
науки
о
работе
представительств
иностранных
организаций по усыновлению
детей в части своевременного
предоставления
отчетов
об
условиях жизни и воспитания
детей,
усыновлённых
иностранными гражданами
Анализ работы государственных
образовательных учреждений по
профилактике
заболеваемости
гриппом и другими ОРВИ и
иммунизации
учащихся,
воспитанников
Анализ
комплектования
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Мониторинг
участия
во
всероссийских,
региональных
конкурсах учащихся организаций
дополнительного
образования
детей в 2017 году
Контроль
деятельности
муниципальных
органов
управления
образованием
по
предупреждению
второгодничества и выбытию
учащихся из школ до получения

ноябрь

ноябрь

Шаройко Е.А.
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДОДиМ»
Хан В.Н.

декабрь

Хан О. В.

декабрь

Кучеренко А.С.

Отчёт

декабрь

Кучеренко А.С.

Отчёт

декабрь

Маковская В.В.

Информация

декабрь

Кучеренко А.С.

Информация

декабрь

Дорофеева Л.В.
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Информация

ежемесячно по
отдельному
плану

Гордеева Т.А.

40

Информация

Информация

Информация

Информация,
банк данных
необучающихс
я детей

41

100

101

102

103

основного общего образования
Проведение
мониторинга
по
обеспечению
общеобразовательных
организаций учебной литературой
и учебными пособиями
Осуществление
контроля
соблюдения
положения
о
расследовании
несчастных
случаев
в
образовательных
организациях, произошедших с
обучающимися и воспитанниками
во время учебно-воспитательного
процесса
Мониторинг доступности услуг
дошкольного
образования
в
Магаданской области
Мониторинг реализации ФГОС
дошкольного образования

104

Организация
и
проведение
мониторинга введения ФГОС
общего образования

105

Проведение
мониторингов
учебных
достижений
обучающихся
Мониторинг
организации
школьного питания
Участие в работе комиссии по
комплексному
изучению
управленческой
деятельности
администрации муниципальных
органов управления образованием

106
107

2 раза в год

Горностаева И.В.

Информация,
аналитические
материалы,
отчеты

ежемесячно по
отдельному
плану

Гордеева Т.А.

Информация,
справки

ежемесячно по
отдельному
плану
ежемесячно по
отдельному
плану
по отдельному
плану

Машкова И.П.

Информация,
аналитические
материалы
Машкова И.П.
Информация,
аналитические
материалы
Горностаева И.В. Информация,
аналитические
материалы,
отчеты
по отдельному Теряева Е.А., Вергун Приказы,
плану
О.А.,
отчетные
Радовская А.И.
материалы
ноябрь
Горностаева И.В. Отчетные
материалы
ежеквартально
Отдел ВР и ДОД Справка
по отдельному
плану

Организационная деятельность
№
п/п
1

2

Наименование
Обеспечение
правового
сопровождения
деятельности
министерства
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области
Подготовка
и
проведение
заседаний
аттестационной
комиссии министерства

Сроки
исполнения
ежемесячно

ежемесячно

41

Ответственные

Итоги работы

Максимова О.А.
Сорокоумов Д.С.
Рыбакова В.В.

Проекты
нормативных
правовых актов

Куприянова Н.С.

Аттестационны
е материалы

42

3

4

5

6

7

8

Организация
работы
по
информационной
поддержке
портала
Правительства
Магаданской области, портала
государственных
и
муниципальных услуг
Обновление
информационного
ресурса на странице министерства
образования
и
молодежной
политики портала Правительства
Магаданской
области
для
организаторов
отдыха
и
оздоровления детей
Обновление
информационного
ресурса о развитии регионального
дополнительного
образования
детей на странице министерства
образования
и
молодежной
политики
области
портала
Правительства
Магаданской
области
Обновление
информационного
ресурса
о
деятельности
Правительственной
комиссии
Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их
прав на странице министерства
образования
и
молодежной
политики
области
портала
Правительства
Магаданской
области
Обновление
информационного
ресурса на странице министерства
образования
и
молодежной
политики портала Правительства
Магаданской области по развитию
системы общего образования
Обновление банка данных по
основным направлениям работы
системы
образования
Магаданской
области
в
региональной
информационной
системе
«Предоставление
информации
о
деятельности
органов исполнительной власти
Магаданской области в сети
Интернет»

постоянно

Потворов В.В.

Информация на
интернетресурсах

постоянно

Шаройко Е.А.,
ОГБУ
«ЦПОООД»

Информация

постоянно

Шаройко Е.А.,
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Информация

постоянно

Хан В.Н.

Информация

постоянно

в течение года

42

Горностаева И.В.

Информация

Потворов В.В.

Банк данных

43

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подготовка
сопровождения
презентаций
министерства
Претензионная,
министерства

медиа
–
докладов,
мероприятий
исковая

работа

Анализ
судебной
работы
министерства
и
подведомственных организаций,
учреждений
Мониторинг
лечебнооздоровительных
и
реабилитационных мероприятий
по итогам диспансеризации детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Мониторинг
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации (абилитации) детейинвалидов,
воспитанников,
обучающихся
государственных
организаций, подведомственных
министерству
Мониторинг обеспечения жильём
детей-сирот
(информация
в
правительство
Магаданской
области, ДФО, прокуратуру)
Формирование
регионального
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
Анализ
деятельности
по
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в замещающие семьи
Мониторинг по выявлению и
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, в семьи граждан
Подготовка справки для органов
опеки
и
попечительства
о
состоянии
работы
по
формированию Государственного
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, и
устройству детей на воспитание в
семьи

постоянно

Потворов В.В.

постоянно

Максимова О.А.
Сорокоумов Д.С.

ежеквартально

Сорокоумов Д.С.

отчет

ежемесячно
до 05 числа

Маковская В.В.

Информация

ежеквартально
до 10 числа

Маковская В.В.

Информация

Хан О. В.

Информация

постоянно

Кучеренко А.С.

Информация

ежемесячно

Кучеренко А.С

Информация

ежемесячно

Хан О. В.

Информация

Кучеренко А.С.

Справка

ежемесячно

ежеквартально

43

Презентации

44

19

20

21

22

23

24

25

26

Анализ работы органов опеки и
попечительства по формированию
банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, и
подготовка информации
Мониторинг исполнения Плана
мероприятий по реформированию
и реструктуризации организаций
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Отчёт о детях, самовольно
покинувших
учреждения
для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Отчёт об условиях жизни и
воспитания детей, усыновлённых
иностранными гражданами без
содействия
представительств
иностранных
организаций,
получивших
соответствующие
разрешения
Минобрнауки
на
осуществление деятельности
Анализ результатов контрольных
мероприятий в подведомственных
организациях

ежеквартально

Кучеренко А.С.

Информация

ежеквартально

Хан О. В.

Информация

ежеквартально

Хан О. В.

Информация

ежеквартально

Кучеренко А.С.

в течение года

Подготовка
аналитической
записки (отчета) по итогам
проведенного
контрольного
мероприятия в учреждении
Работа с жалобами, обращениями
граждан, учреждений

В течение года
по итогам
каждой
проверки
В течение года
по мере
поступления

Подготовка
информации
по
итогам проверок для размещения
на
официальном
сайте
министерства за 2016 год

ежеквартально

Ерошевич
И.Г. Обзорные
Клинова О.Г.
письма
о
выявленных
нарушениях в
подведомствен
ные
организации
Ерошевич
И.Г. Аналитическая
Клинова О.Г.
информация
(отчет)
министру
Ерошевич
И.Г. Ответы
по
Клинова О.Г.
результатам
каждой
жалобы,
обращения
Ерошевич
И.Г. Отчет
о
Клинова О.Г.
проведенных
контрольных
мероприятиях

44

Информация

45

27

Анализ результатов контрольных
мероприятий в муниципальных
образовательных организациях

в течение года

28

Подготовка
информации
о
результатах
осуществления
внутреннего
финансового
контроля
и
внутреннего
финансового аудита по итогам
2016г.

До 20 февраля
2017г.

29

Подготовка
локальных
актов
министерства по итогам проверки
в
подведомственных
организациях,
работа
с
организацией по плану устранения
нарушений
Подготовка
локальных
актов
министерства по итогам внешних
проверок в подведомственных
организациях,
информации
в
Правительство
Магаданской
области
по
устранению
нарушений, выявленных в ходе
проверки и принятию мер

В течение года
по итогам
каждой
проверки

30

31

Подготовка
контрольных
2018г.

32

Проведение
заседаний
Координационного совета по
вопросам воспитательной работы
и дополнительного образования
детей
Организация участия ПОУ в

33

проекта
плана
мероприятий на

В течение года
по итогам
каждой
проверки

До 15 ноября
2017г.

1 раз в
полугодие

в течение года
45

Ерошевич
И.Г. Обзорные
Клинова О.Г.
письма
о
выявленных
нарушениях в
муниципальны
е
органы
управления
образования
Ерошевич
И.Г. Отчет
в
Клинова О.Г.
государственну
ю инспекцию
финансового
контроля
Магаданской
области
Ерошевич
И.Г. Приказ
по
Клинова О.Г.
итогам
проверки, сбор
информации по
устранению
нарушений
Ерошевич
И.Г. Приказ
по
Клинова О.Г.
итогам
проверки, сбор
информации по
устранению
нарушений,
направление
информации в
Правительство
Магаданской
области
Ерошевич
И.Г. Проект плана
Клинова О.Г.
проверок
на
2018г.
в
государственну
ю инспекцию
финансового
контроля
Магаданской
области
Дорофеева Л.В.
Повестка,
решение

Швейкин М.В.

Информация

46

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

областных ярмарках вакансий,
профессий и учебных мест для
учащихся и не занятой молодежи
и других массовых мероприятиях
профориентационной
направленности («Рабочая слава
Магаданской области» и «День
самой важной профессии»)
Организация
обучения
региональных
экспертов
чемпионата WSR
Ведение
Реестра
участия
представителей ПОУ Магаданской
области в чемпионатах WSR
Подготовка
информации
по
исполнению
нормативных
документов
Правительства
и
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
и
Губернатора
по
основным
вопросам деятельности
Ведение реестра критических
публикаций

Обновление регионального банка
о
детях
группы
«риска»,
состоящих на внутришкольном
учете, в КДНиЗП, ОПДН
Организация
и
проведение
научных
мероприятий
для
молодых
ученых
на
базе
образовательных
и
научных
учреждений Магаданской области
Организация деятельности Совета
молодых ученых и специалистов
Организация
деятельности
Студенческого
совета
Магаданской области
Организация
деятельности
Молодежного совета Магаданской
области
Обеспечение выполнения Плана

в течении года

в течение года

Гилязова
И.Н. Информация
Региональный
координационный
центр
Гилязова И. Н.
Реестр

в течении года

Свириденко Г.Б.

Информация

еженедельно

Максимова О.А.,
руководители
отделов, секторов

Информация
для
предоставления
в
Правительство
Магаданской
области
Банк данных

ежеквартально

Хан В.Н.

ежеквартально

Федорчук Р.А.

План
проведения

ежеквартально

Федорчук Р.А.

План Совета

ежеквартально

Федорчук Р.А.

План Совета

ежеквартально

Федорчук Р.А.

План Совета

весь период

Федорчук Р.А.

В соответствии

46

47

44

45

46

мероприятий
Стратегии
государственной
антинаркотической политики РФ
до 2020 года
Организация
и
проведение
экскурсий для старшеклассников
общеобразовательных школ и
студентов
профессиональных
образовательных организаций
Обеспечение ведения единого
реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
участвующих в мероприятии по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность
Обработка первичной учетной
документации

с планом

весь период

Федорчук Р.А.

В соответствии
с планом

весь период

Федорчук Р.А.

Реестр

ежедневно

Химкус И.А.
Ливанова Л.В.
Затепякина О.В.
Жёлтикова Н.В.
Алексеева Н.Р.
Алексеева В.А.
Химкус И.А.
Ливанова Л.В.
Затепякина О.В.
Жёлтикова Н.В.
Алексеева В.А.
Химкус И.А.
Ливанова Л.В.
Затепякина О.В.
Жёлтикова Н.В.
Алексеева В.А.
Химкус И.А.

Бюджетная
отчетность

ежемесячно до
04 числа

Ливанова Л.В.

Отчет

ежемесячно до
04 числа

Ливанова Л.В.

Отчет

ежемесячно
до 05 числа
ежемесячно

Ливанова Л.В.

Отчет

Химкус И.А.

Отчет

47

Формирование
ведомостей

оборотных

ежемесячно до
10 числа

48

Формирование
операций

журналов

ежемесячно до
10 числа

49

Формирование главной книги

50

Формирование и представление в
министерство
финансов
Магаданской области:
- отчета «Сведения об отдельных
показателях
исполнения
областного бюджета» (сводный)
- справочная таблица к отчету об
исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации (сводный)
отчет о кредиторской
задолженности (сводный)
- отчет об исполнении бюджета

ежемесячно до
10 числа

47

Бюджетная
отчетность

Бюджетная
отчетность

Бюджетная
отчетность

48

51

главного
распорядителя,
распорядителя,
получателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора
доходов
бюджета
(по
министерству и сводный)
- справка по консолидируемым
расчетам по расходам (денежные
расчеты)
- справка по консолидируемым
расчетам по доходам
- кассовый план на следующий
месяц (сводный)
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов из
федерального
бюджета
субъектами РФ
- сдача комплекта сводной
годовой бюджетной отчетности за
2016 год
ежеквартальная
сводная
бюджетная отчетность
Формирование и представление в
Магаданстат:
- отчет по форме № П-4
«Сведения о численности и
заработной плате работников»
- отчет по форме № П-4(НЗ)
- отчет по форме № 1-Т (ГСМ)

52

53

- отчет по форме № 11 (краткая)
«Сведения о наличии и движении
основных
средств
(фондов)
некоммерческих организаций»
Формирование и представление в
Магаданское
региональное
отделение
ФСС
расчетной
ведомости (ф.4-ФСС)
Формирование и представление в
территориальное
отделение
Пенсионного фонда РФ:
- расчет по начисленным и

до 10 числа

ежемесячно
до 10 числа

Химкус И.А.

Справка

ежемесячно
до 10 числа
ежемесячно
до 25 числа
ежемесячно
до 10 числа

Химкус И.А.

Справка

Затепякина О.В.

Проект плана

Химкус И.А.

Отчет

февраль

Химкус И.А.
Ливанова Л.В.

Бюджетная
отчетность

ежеквартально
до 10 числа

Химкус И.А.
Ливанова Л.В.

Бюджетная
отчетность

ежемесячно до
15 числа после
отчетного
периода
ежеквартально
до 08 числа
ежеквартально
до 15 числа
до 01 апреля

Жёлтикова Н.В.

Отчет

Жёлтикова Н.В.

Отчет

Жёлтикова Н.В.

Отчет

Алексеева В.А.

Отчет

ежеквартально
до 15 числа

Жёлтикова Н.В.

Расчетная
ведомость

ежеквартально

Жёлтикова Н.В.

Отчет

48

49

54

уплаченным страховым взносам
по форме РСВ-1
- реестр сведений о начисленных и
уплаченных страх.взносах по
форме СЗВ-6-2
- сведения о начисленных и
уплаченных страховых взносах по
форме СПВ-1, СЗВ-6-1
Формирование и представление в
Межрайонную ИФНС России по
Магаданской области:
- налоговой декларации по налогу
на имущество организаций за 2016
год
- налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость
за
2016 год
- налоговой декларации на
прибыль организаций за 2016 год
- налоговый расчет по авансовому
платежу по налогу на имущество
- налоговая декларация по НДС
налоговая
декларация
на
прибыль организаций
- годовая бюджетная отчетность

55

56

57

- сведения о доходах физических
лиц за 2016 год
Формирование и представление в
Департамент имущественных и
земельных отношений
Магаданской области:
- карта учета государственного
имущества
Реализация
мероприятий
государственной
программы
«Развитие
образования
Магаданской области в 2014 2020 году», организация участия в
федеральных
целевых
программах в 2017 году
Подготовка
приказов
на
проведение балансовых комиссии
по итогам отчетного периода

до 20 числа
ежеквартально
до 20 числа

Жёлтикова Н.В.

Реестр

ежеквартально
до 20 числа

Жёлтикова Н.В.

Отчет

до 30 марта

Алексеева В.А.

Налоговая
декларация

до 20 января

Алексеева В.А.

Налоговая
декларация

до 28 марта

Алексеева В.А.

ежеквартально
до 30 числа
ежеквартально
до 20 числа
ежеквартально
до 28 числа
до 31 марта

Алексеева В.А.

до 01 апреля

Жёлтикова Н.В.

Налоговая
декларация
Налоговая
декларация
Налоговая
декларация
Налоговая
декларация
Бюджетная
отчетность
Сведения
доходах

до 01 марта

Алексеева В.А.

Отчет

ежемесячно

Горностаева И.В.,
Лавров А.В.,
руководители
отделов

Планирование,
информация

Химкус И.А.

Приказ

ежеквартально
до 30 числа
после
отчетного
периода
49

Алексеева В.А.
Ливанова Л.В.
Химкус И.А.

о

50

58

59

60

61

62

63

Мониторинг
по исполнению
профессиональными
образовательными организациями
Плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
противодействия
экстремизму в
Российской Федерации до 2025
года на территории Магаданской
области на
период 2016-2018 годов.
Ежеквартальный
мониторинг
деятельности
молодежных
объединений, ведущих работу в
сфере
гражданскопатриотического
и
духовнонравственного
воспитания
молодежи (рассылка запросов,
обобщение информации)
Реализация
Программы
регионального взаимодействия с
Всероссийскими
детскими
Центрами «Океан» и «Орленок»
Содействие участию талантливой
молодежи,
представителей
молодежных
и
детских
общественных
организаций,
органов
молодежного
самоуправления, молодых ученых
в конкурсах, фестивалях, форумах,
научных и иных мероприятиях,
проводимых
за
пределами
Магаданской области
Реализация
комплекса
мероприятий
по
пропаганде
семейных
ценностей
среди
молодежи, подготовке молодежи к
семейной жизни
Реализация
комплекса
мероприятий, направленных на
обеспечение трудовой занятости
молодежи,
профессиональной
ориентации,
подготовке
к
трудовой деятельности
Участие
во
всероссийских
мероприятиях,
семинарах
и
совещаниях
по
проблемам

ежеквартально

Чернега Е.В.

Информация

ежеквартально

Федорчук Р.А.

Отчет
о
мониторинге

весь период

Ягафарова Н.А.

В соответствии
с планом

весь период

Ягафарова Н.А.

Приказ

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

50

51

64

65

66

67

68

профилактики
табакокурения
алкоголя и наркомании среди
несовершеннолетних, а также
приглашение специалистов из
центральных районов страны для
обучения
педагогических
работников
вопросам
формирования
культуры
здорового образа жизни
Организация
и
проведение
Единого
дня
профилактики
табакокурения,
алкоголя
и
наркомании
среди
детей
и
молодежи
Содействие реализации проектов
и
программ
с
участием
активистов,
лидеров
общественных организаций и
объединений
молодежи
по
пропаганде
здорового
образа
жизни
Создание и обновление реестра
молодежных
объединений,
ведущих
работу
в
сфере
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания молодежи
Развитие
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры муниципальных
образований области в целях
организации
и
проведения
мероприятий,
используя
современные и
качественные
услуги на основе использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
(видеоконференцсвязь,
проведение
дистанционного
обучения
молодежи
представителей
общественных
организаций и объединений)
Организация
рассылки
информационных
писем
и
приглашений к сотрудничеству в
компетентные
учреждения
и

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информация

весь период

Федорчук Р.А.

Информационн
ые письма

51

52

69

70

71

72

73
74

75

76
77

организации
по
подбору
специалистов
по
оказанию
адресного
профилактического
воздействия
на
указанные
категории лиц (лица, получившие
религиозное,
преимущественно
исламское,
образование
за
рубежом; преступники, отбывшие
наказание за террористическую
(экстремистскую) деятельность:
родственники
членов
бандподполья)
Организация работы и ресурсного
сопровождения
интернет-сайта
(www.t-v.kolyma.ru)
Организация
обеспечения
деятельности
Студенческого
совета Магаданской области
Организация
повышения
квалификации специалистов по
работе
с
молодежью
муниципальных
образований,
общественных объединений по
курсу "Профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди
молодежи"
Направление
представителей
молодежных объединений для
участия в мероприятиях по
развитию
добровольчества,
студенческого
самоуправления,
научные
мероприятия
за
пределами Магаданской области
Содействие
деятельности
молодежных парламентов
Реализация
мероприятий
программы «Арт-Профи Форум» в
Магаданской области
Осуществление взаимодействия с
молодежными
объединениями
коренных малочисленных народов
и этнических групп Севера
Издание
«Информационного
бюллетеня»
Ведение информационного блога
«Молодежная
политика
Магаданской области»

весь период

Федорчук Р.А.

весь период

Попков А.С.

В соответствии
с планом

по отдельному
плану

Федорчук Р.А.

В соответствии
с планом

по отдельному
плану

Попков А.С.

В соответствии
с планом

весь период

Попков А.С.

по отдельному
плану

Попков А.С.

В соответствии
с планом
В соответствии
с планом

по отдельному
плану

Попков А.С.

В соответствии
с планом

2 раза в месяц

Попков А.С.

весь период

Попков А.С.

В соответствии
с планом
Информация

52

Информация

53

78

79

80

81

82
83

84

85

86

87
88

Освещение
мероприятий
государственной
молодежной
политики в сети Интернет и
локальных сетях
Формирование
сводных
финансовых
заявок
в
министерство
финансов
Магаданской области
Подготовка
документов
по
распределению
централизованного
фонда
стимулирования
руководителей
подведомственных учреждений
Анализ расходов из областного
бюджета
бюджетных
ассигнований, предусмотренных
министерству
образования
и
молодежной политики
Подготовка
аукционной
документации
Заполнение форм федерального
статистического наблюдения.
№ 1-контроль
№ 1-лицензирование
Подготовка отчета о значениях
целевых
показателей
эффективности
деятельности
министерства по осуществлению
переданных полномочий
Подготовка
отчета
об
осуществлении
переданных
полномочий
Отчет о результатах СМЭВ при
предоставлении госуслуги по
лицензированию образовательной
деятельности
Отчет о количестве выданных и
переоформленных лицензий
Отчет
о
результатах
предоставления госуслуг

весь период

Попков А.С.

до 10, 25 числа
текущего
месяца

Затепякина О.В.
Алексеева Н.Р.

Сводная заявка

ежеквартально
до 30 числа
месяца
следующего за
отчетным
периодом
ежемесячно

Ливанова Л.В.

Сводная
информация,
протокол
по
итогам
заседания

ежемесячно
до 10 января,
до 07 июля

Информация

Дехнич Г.П.,
Кочетова Е.В.

Отчеты

Клянчин К.Б.,
Близнюк Р.Г.
Шпилькина В.Н.,
Сюткина О.А.

Аукционная
документация
Отчет
в
Рособрнадзор с
использование
м системы ТРС
Отчет
в
министерство
образования и
науки РФ

ежеквартально
до 15 числа

Шпилькина В.Н.

до 30.01

Шпилькина В.Н.
Сюткина О.А.
Хайрзманова
Э.М.
Пономаренко Г.Е.
Сюткина О.А.

Отчет
в
Рособрнадзор с
использование
м системы ТРС

Сюткина О.А.

Отчет
в
Рособрнадзор
Отчет
в
Минэкономраз
вития
Магаданской
области

до 05 числа
ежемесячно
ежемесячно до
10 числа
ежеквартально

53

Хайрзманова
Э.М.
Сюткина О.А.

Отчет в СМЭВ

54

86

Подготовка информации на сайт
министерства образования

постоянно

89

Ведение
реестра
лицензий,
свидетельств о государственной
аккредитации и представление
реестра в Рособрнадзор

постоянно

90

Подготовка проектов приказов

90

Подготовка отчетности:
- о выданных лицензиях;
- о выданных свидетельствах о
государственной аккредитации;
- о проведенных проверках;
об
осуществлении
государственного
контроля
(надзора);
- о переданных полномочиях

91

Подготовка
материалов

92

Проведение мониторинга:
по
лицензированию
образовательной деятельности;
по
аккредитации
образовательной деятельности;
- по подтверждению документов
об образовании и (или) о
квалификации,
об
ученых
степенях, ученых званиях
Формирование банка данных:
по
лицензированию
образовательных организаций;
по
аккредитованным
и
аттестованным экспертам

93

аналитических

ежемесячно

Шпилькина В.Н.
Хайрзманова
Э.М.
Сюткина О.А.
Пономаренко Г.Е.
Сюткина О.А.
Хайрзманова
Э.М.
Шпилькина В.Н.
Хайрзманова
Э.М.
Сюткина О.А.
Пономаренко Г.Е.

до 10 числа(в
течение 10
дней после
выдачи
лицензии)

Сюткина О.А.

ежемесячно

Специалисты
отдела

ежемесячно

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

до 10 января,
до 08 июля
весь период

постоянно

Публикация на
сайте

Реестр
лицензий,
Реестр
свидетельств
аккредитаций
Приказы
по
направлениям
работы
Представление
сведений
в
Рособрнадзор

Хайрзманова
Э.М.

Аналитические
справки,
материалы

Сюткина О.А.
Банк данных

постоянно

Хайрзманова
Э.М.
Банк данных

постоянно

Хайрзманова
Э.М.
Банк данных

постоянно

Сюткина О.А.

Банк данных

постоянно

Хайрзманова
Э.М.

Банк данных

54

55

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Подготовка
информации
о ежеквартально, Хайрзманова
проведенных
проверках
в
до 05 числа
Э.М.
отношении органов местного
самоуправления
Ведение
информационной
постоянно
Шпилькина В.Н.
системы АКНД по направлениям:
Сюткина О.А.
- лицензирование;
Хайрзманова
- аккредитация;
Э.М.
- проверки
Ведение
информационной
постоянно
Хайрзманова
системы «Региональный реестр
Э.М.
апостилей»
Заполнение
информационной до 15.02; 10.07 Шпилькина В.Н.
системы ГАС «Управление»

Заполнение
единого
реестра
проверок
федеральной
государственной информационной
системы
Осуществление
межведомственного
взаимодействия
с
государственными
органами
исполнительной власти в системе
СИР1
Проект
плана
проведения
плановых проверок юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
для
согласования с госпожнадзором,
Роспотребнадзором, прокуратурой
в соответствии с требованиями
риск-ориентированного подхода
Подготовка
доклада
об
осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере
образования и лицензировании
образовательной деятельности
Подготовка служебных записок
главам
муниципальных
образований
по
результатам

постоянно

Шпилькина В.Н.

постоянно

Шпилькина В.Н.
Сюткина О.А.
Хайрзманова
Э.М.

до 01 сентября

отдел «КиНвСО»

до 01 ноября
до 14 февраля

постоянно
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Шпилькина В.Н.
Сюткина О.А.
Хайрзманова
Э.М.
Пономаренко Г.Е.
Шпилькина В.Н.
Сюткина О.А.
Хайрзманова

Информация в
прокуратуру
Магаданской
области
Заполнение
форм
Заполнение
форм реестра
Внесение
отчетов формы
№ 1-контроль
№
1лицензировани
е;
доклад
по
лицензировани
ю
Заполнение
форм реестра
Получение
передача
сведений

и

План
проведения
плановых
проверок
на
следующий
календарный
год
Представление
в
Министерство
экономическог
о развития
Служебные
записки

56

проведенных проверок
103

104

105

106

107

108

109

Проведение консультаций по
предоставлению государственных
услуг
Проведение аттестации граждан,
претендующих
на
получение
аттестации эксперта
Составление
отчета
об
использовании
лимита
электрической энергии, тепловой
энергии, горячей и холодной
воды, водоотведения
Составление
отчета
об
осуществлении
расходов
на
предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
Анализ отчетов о выполнении
государственного
задания
бюджетными и автономными
организациями
Анализ
потребности
в
дополнительных средствах из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
образований,
подведомственных организаций в
2017 году

постоянно

Э.М.
Пономаренко Г.Е
Специалисты
отдела

Предоставление
госуслуг

по мере
поступления
заявлений
ежеквартально
до 15 числа
следующего за
отчетным
периодом
ежеквартально
до 14 числа
следующего за
отчетным
периодом

Комиссия,
утвержденная
министерством
Дехнич Г.П.

Аттестация или
отказ
в
аттестации
Отчетные
формы

Дехнич Г.П.

Отчет

ежеквартально
до 20 числа
следующего за
отчетным
периодом
ежеквартально

Дехнич Г.П.

Информация

Мониторинги профессионального
образования
- Внедрение ТОП - 50
в течение года
июнь-август
 Мониторинг оперативной
информации о ходе зачисления в
профессиональные
образовательные организации
 Мониторинг обучающихся,
в течении года
вынужденно покинувших
территорию Украины в
профессиональных
образовательных организаций,

56

Дехнич
Г.П., Предложения к
Кочетова Е.В.
закону
Магаданской
области
об
областном
бюджете
на
2016 год
Гилязова И. Н.
Гилязова И. Н.
Чернега Е.В.

Информация
Справка

Швейкин М. В.

Информация

57

 Содействия трудоустройству

110

111

1

2

апрель,
сентябрь,
декабрь
в течение года

Швейкин М. В.

Справка

 Мониторинг численности
Чернега Е. В.
обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
 Мониторинг численности
в течение года Чернега Е. В.
обучающихся из числа инвалидов
и обучающихся с ОВЗ
 Правоприменительной
в течение года Гилязова И. Н.
практики модернизации
профессионального образования
 «Профпрогноз»
октябрь-ноябрь Свириденко Г.Б.
 Подготовка кадров для
в течение года Швейкин М.В.
предприятий ЖКХ
- Формирование базы данных о в течение года Швейкин М.В.
многофункциональных
центрах
прикладных квалификаций
Кадровой
потребности в течение года Швейкин М.В.
предприятий,
курируемых
отраслевыми
министерствами
Магаданской области
Предоставление статистических в соответствии Онохова Н.В.
данных по формам ФСН в сфере
с графиком
общего
образования
в предоставления
Минобрнауки
России
и статистических
территориальный
орган
данных
федеральной
службы
государственной статистики по
Магаданской области на начало
2016-2017 учебного года
Обновление регионального банка ежеквартально Хан В.Н.
о
детях
группы
«риска»,
состоящих на внутришкольном
учете, в КДНиЗП, ОПДН
I квартал

Справка

Конкурсный
отбор
лучших
учителей
общеобразовательных
организаций
на
получение
денежного
поощрения,
проводимого
в
рамках
приоритетного
национального
проекта «Образование»
Формирование общих объемов
контрольных цифр приема в
профессиональных
образовательных организациях с
учетом
50
наиболее

Приказы

январь - май

Горностаева И.В.,
Радовская А.И.

январь

Гилязова И. Н.

57

Справка
Информация
Информация
Информация
Информация
Информация

Отчетные
формы
ФСН

Банк данных

Приказ

58

3

4

5
6

7

8

9

перспективных и востребованных
на рынке труда
Установление общих контрольных
цифр приема по профессиям и
специальностям
среднего
профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2016/2017
учебный год
Формирование списка кандидатов
на
получение
стипендии
Правительства
Российской
Федерации для лиц, обучающихся
по очной форме обучения по
основным
профессиональным
образовательным
программам
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики
Российской
Федерации.
Мониторинг реализации права на
образование детей-инвалидов
Формирование областного Списка
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из их числа, подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями
Публичный доклад «О результатах
деятельности
министерства
образования
и
молодежной
политики в 2016 году и основных
задачах на 2017 год»
Организация
и
проведение
ежегодного
мониторинга
наркоситуации в Магаданской
области
Организация
и
проведение
социально-психологического
тестирования, лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а
также
в
образовательных

январь

Гилязова И. Н.

Приказ

январь

Гилязова И. Н.

Список
кандидатов

январь

Маковская В.В.

Информация

январь

Хан О. В.

Приказ

январь

январь - июнь

Горностаева И.В., Аналитические
Лавров
А.В., материалы
Федорчук Р.А.,
руководители
структурных
подразделений
Федорчук Р.А.
Информация

январь - июнь

Федорчук Р.А.
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Информация

59

10

11

12

13

14

15

16

организациях
высшего
образования
на
территории
Магаданской
области
на
злоупотребление наркотических
средств
Обеспечение
подготовки
информации о ходе выполнения
мероприятий
Комплексного
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы»
Подготовка
аналитической
записки о состоянии образования
в Магаданской области в 2016
году

10 января

Федорчук Р.А.
Лавров А.В.

Информационн
ый отчет

январь

Горностаева И.В.,
руководители
отделов,
структурных
подразделений,
специалисты
Министерства
Кочетова Е.В.

Аналитическая
записка

Составление
информации
о
до 08.01.
размере платы, взимаемой с (ежемесячно и
родителей
(законных ежеквартально)
представителей) за присмотр и
уход за детьми осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
государственных
(муниципальных) организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, и
мерах поддержки семей, имеющих
детей
Размещение на сайте информации
до 30.01
Клянчин К.Б.,
о заключении и исполнении
Близнюк Р.Г.
контрактов
Предоставление
Формы
ПСдо 15.01
Кочетова Е.В.
квартал «Сведения о параметрах ежеквартально
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
Подготовка информации о ходе
до 03.01
Ендржеевская
реализации
Плана (ежемесячно) А.Н.
первоочередных мероприятий по
обеспечению
устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности
в
Магаданской
области в 2016 году и на 2017 год
Размещение показателей
в
до 15.01.
Ендржеевская
59

Отчеты

Информация
Отчеты

Отчетные
формы

Отчетные

60

17

18

19

20

21

22

23

24

25

государственной
автоматизированной системе ГАС
(управление) в части реализации
указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г.
Подготовка публичной отчётности
органов исполнительной власти
Магаданской области о ходе
достижения
показателей,
содержащихся в указах Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 г.
Мониторинг целевых индикаторов
по Указам Президента Российской
Федерации
Подготовка
информации
о
параметрах заработной платы
отдельных категорий работников
бюджетной сферы в рамках
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
Подготовка
информации
о
потребности
субъектов
Российской
Федерации
в
финансовых
средствах
для
реализации указов Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 г.
Организация
и
проведение
областного
сбора
актива
молодежных
объединений
«Перспектива-2017»
Выставка-конкурс
научнотехнического
творчества
молодёжи
Реализация
проекта
«Школа
студенческого самоуправления»
Обновление реестра победителей
международных, Всероссийских,
межрегиональных и областных
мероприятий
Формирование и утверждение
государственных
заданий
в
отношении
подведомственных
областных
государственных
учреждений

(ежемесячно и А.Н.
ежеквартально)

формы

до 15.01.
Ендржеевская
(ежеквартально) А.Н.

Отчетные
формы

до 15.01.
Ендржеевская
(ежеквартально) А.Н.

Отчетные
формы

до 15.01.
Ендржеевская
(ежеквартально) А.Н.

Отчетные
формы

до 15.01.
Ендржеевская
(ежеквартально) А.Н.

Отчетные
формы

январь-февраль Попков А.С.

План
проведения

январь-февраль Ягафарова Н.А.

Приказ

январь
январь

до 15.01.

60

Попков А.С.

Приказ,
план
проведения
Дорофеева Л.В.
Реестр по
Ресурсный центр состоянию на
ГБОУ
ДО
1.01.16
«МРЦРДДиМ»
Дехнич Г.П.
Государственн
ые задания

61

26

27

28
29

30

31

32
33

34

35

36

Организация
деятельности
Волонтерского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Областной фотоконкурс «Область
глазами молодых»

январь-май

Попков А.С.

Методические
рекомендации

январь-март

Ягафарова Н.А.

Проведение областной акции «Я –
гражданин России!»
Организация и проведение акции
областной
акции
«Письмо
солдату»
Подготовка
информационноаналитических материалов для
разработки
государственного
доклада «О положении детей в
Российской
Федерации»
(в
пределах компетенции отдела)
(данные за 2016 год динамика за
три года)
Областное родительское собрание

январь- июнь

Ягафарова Н.А.

январь- июнь

Ягафарова Н.А.

Сводный доклад «О положении
детей в Российской Федерации»
Организация
и
проведение
областных олимпиад

февраль

Организационно-управленческие
мероприятия
по
реализации
Президентской
программы
подготовки
управленческих
кадров на 2017 год
Подготовка и направление в
Министерство образования
и
науки Российской Федерации
отчета
о
проведении
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в
Магаданской
области
Подготовка
аналитической
информации
по
итогам
проведения
всероссийской

февраль

Хан О. В.

Приказ,
положение,
план
проведения
План
проведения
Приказ,
план
проведения
Информация

февраль

Горностаева И.В.,
Радовская А.И.,
Областной Совет
родительской
общественности
Горностаева И.В.

Информационн
ое письмо,
приказ,
план
проведения
Проект доклада
Аналитическая
справка

январь-июнь

Горностаева И.В.,
Радовская А.И.,
Вергун О.А.
Новожилова И.Ю.

март-апрель

Новожилова И.Ю.

Аналитическая
справка

май

Новожилова И.Ю.

Аналитическая
справка

январь-май

61

Приказы

62

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

олимпиады школьников
Заполнение федеральной базы
данных о победителях и призерах
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в
Магаданской
области и их наставниках
Подготовка
аналитической
информации об итогах проведения
учебных сборов юношей 10-х
классов
Организационно-аналитическая
работа по пожарной безопасности
и
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций
Работа
по
координации
деятельности
региональных
инновационных площадок
Формирование списка резерва
управленческих
кадров
для
обучения
по
программе
«Менеджмент в образовании»
Подготовка
документов
обучающихся на грант Президента
РФ в рамках ПНПО
Организационная
работа
по
подготовке
участника
всероссийского
конкурса
«Учитель года России-2017»
Организационная
работа
по
подготовке
участника
всероссийского
конкурса
«Воспитатель года России-2016»
Подготовка отчетной информации
по проведению в Магаданской
области
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
спортивные
игры»
и
«Президентские состязания»
Конкурсный
отбор
лучших
учителей
общеобразовательных
организаций
на
получение
денежного
поощрения,
проводимого
в
рамках
приоритетного
национального

февраль-март

Новожилова И.Ю.
Вергун О.А.

Аналитические
материалы

июль

Гордеева Т.А.

Аналитическая
справка

весь период

Гордеева Т.А.

Аналитическая
справка

в течение года

Горностаева И.В.,
Радовская А.И.

Приказы

сентябрь октябрь

Новожилова
И.Ю.,
Радовская А.И.

май-июнь

Приказы

май-сентябрь

Новожилова
И.Ю.,
Гилязова И.Н.
Новожилова И.Ю.

август-ноябрь

Машкова И.П.

Приказы

в течение года

Гордеева Т.А.

Отчетные
материалы

январь-май

62

Горностаева И.В.,
Радовская А.И.

Аналитические
материалы

Приказы

Приказы

63

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

проекта «Образование»
Областной этап всероссийского
январь-май
Горностаева И.В.
конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью
на
соискание
премии
«За
нравственный подвиг учителя»
Организация
работы в течение года Теряева Е.А.
Государственной
экзаменационной
комиссии
Магаданской области
Подготовка
семинара
по
февраль
Максимова О.А.
предоставлению
Рыбакова В.В.
государственными гражданскими
служащими сведений о доходах
(расходах) в 2017 году за 2016 год.
Проведение
выездного
февраль
Федорчук Р.А.
инструктивного сбора актива
молодежных
и
детских
общественных
объединений,
органов
студенческого
самоуправления по вопросам
организации
деятельности,
подготовки проектов
Организация
и
проведение февраль-март Федорчук Р.А.
конкурса проектов (программ)
молодежных
и
детских
общественных объединений
Проведение выездных семинаров, февраль-апрель Федорчук Р.А.
консультаций в муниципальных
образованиях
Магаданской
области по вопросам деятельности
МиДОО
Утверждение списка молодых
февраль
Федорчук Р.А.
семей
–
претендентов
на
получение социальной выплаты
Организация
и
проведение февраль-апрель Федорчук Р.А.
конкурса
муниципальных
программ в сфере молодежной
политики
на
предоставление
субсидий
за
счет
средств
областного бюджета
Проведение
презентаций
и февраль-апрель Попков А.С.
классных часов о добровольчестве
для
студентов
и
учащихся
образовательных организаций
Проведение выездных семинаров
февраль-май
Попков А.С.
63

Приказы

Приказы,
положение,
«дорожная
карта»
семинар

Приказ,
план
проведения

Приказ,
план
проведения
Приказ,
план
проведения
Приказ
Приказ, план
проведения

План
проведения
План

64

57

58

59

60

61

62

63

64

65

для молодежи муниципальных
образований Магаданской области
по
вопросам
развития
молодежного
общественного
движения,
разработке
и
реализации социально значимых
проектов
Формирование и организация
деятельности Штаба студенческих
отрядов Магаданской области
Организация
обеспечения
деятельность
Совета
по
поддержке
движения
студенческих
отрядов
в
Магаданской области
Заключение
соглашения
о
реализации
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей»
Проведение областного фестиваля
детской
художественной
самодеятельности
учащихся
образовательных организаций «Я
люблю тебя, Россия!»
Проведение выставки
научнотехнического
и
декоративноприкладного творчества учащихся
и педагогов образовательных
организаций
Областной
конкурс
профессионального
мастерства
среди студентов-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ
Проведение публичного конкурса
на распределение контрольных
цифр приема на 2017/2018
учебный год.
Подготовка проекта приказа об
утверждении контрольных цифр
приема на 2017/2018 учебный год
Подготовка перечня региональных
мероприятий, проводимых на
территории Магаданской области,
по итогам которых присуждается
премия
для
поддержки
талантливой молодежи в 2016
году от Магаданской области.
Заключение
соглашений
с

проведения

февральоктябрь

Попков А.С.

В соответствии
с планом

февральоктябрь

Попков А.С.

В соответствии
с планом

февраль

Федорчук Р.А.

Соглашения

март

март

март

Дорофеева Л.В.,
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»
Отдел ВР и ДО,
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Приказ,
положение

Чернега Е. В.

Приказ,
положение

Приказ,
положение

март

Гилязова И. Н.

Протоколы,
приказ

март

Федорчук Р.А.

Перечень
мероприятий

март

Федорчук Р.А.

Соглашения

64

65

66

67

68

69

70

71

1

2

3

муниципальными образованиями
о
перечислении
средств,
предоставляемых
областным
бюджетом местным бюджетам на
софинансирование мероприятий
Организация
и
проведение
выездного лагеря-семинара для
студенческого
педагогического
отряда
Организация
и
проведение
обучения допризывной молодежи
основам парашютной подготовки
Финансирование и осуществление
контроля за расходованием средств
победителями конкурса проектов
(программ) молодежных и детских
общественных объединений на
финансирование
из
средств
областного бюджета
Проведение конкурса на лучшее
мероприятие
патриотической
направленности
среди
образовательных
организаций
Магаданской области
Организация
и
проведение
мероприятий
по
отбору
документов
кандидатов
на
присуждение областной премии
талантливой молодежи в 2017
году
Проведение
мероприятий
по
обновлению
программного
обеспечения
систем
защиты
информации
министерства
образования
и
молодежной
политики Магаданской области

март-апрель

Попков А.С.

Приказ,
план
проведения

Ягафарова Н.А.

Приказ

март-декабрь

Попков А.С.

В соответствии
с программой

март - апрель

Ягафарова Н.А.

Приказ,
положение,
план
проведения

март - ноябрь

Федорчук Р.А.

Приказ,
протокол,
распоряжение
губернатора

январь - март

Максимова О.А.
Потворов В.В.

март - май

II квартал
Организация участия школьников
апрель
во
Всероссийском
конкурсе
исследовательских работ имени
Вернадского, Мантейфеля
Проведение областного конкурса
апрель
«Самый классный классный»
Проведение
аттестации
информационных
систем
министерства
образования
и

апрель сентябрь
65

Обновление
лицензии

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Приказ

Дорофеева Л.В.,
МОГАУ ПДО
ИПК ПК
Максимова О.А.
Потворов В.В.

Приказ,
положение
Аттестация

66

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

молодежной
политики
Магаданской области
Организация
работы
с
профессиональными
образовательными организациями
по
формированию
специализированных
центров
компетенций
Организация
и
проведение
ежегодного областного конкурса
«Молодой
предприниматель
Магаданской области» в рамках
проведения регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Молодой
предприниматель
России»
Региональный
Фестиваль
Всероссийской
программы
«Российская студенческая весна»
Проведение областного конкурса
«Педагог года – 2017»

Формирование
областного
Списка детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц из их
числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями
Организация
работы
по
паспортизации (в соответствии с
нормативными
правовыми
документами) и обследованию
ГОУ
Организация
и
проведение
областной
олимпиады
по
предпринимательству
среди
старшеклассников
Проведение конкурса на лучшую
организацию деятельности ОССУ
Организация
и
проведение
молодежного марафона здорового
образа жизни «Беги за мной»
Областной фестиваль творчества
молодёжи «Арт Квадрат»
Проведение областной школы

апрель-июнь

Швейкин М.В.

апрель - май

Федорчук Р.А.

Приказ,
положение

апрель-май

Ягафарова Н.А.

Приказ

апрель

Горностаева И.В.,
Лавров
А.В.,
Радовская А.И.,
руководители
отделов
Хан О. В.

Приказ,
положение

апрель

Маковская В.В.
Руководители
ГОУ

Информация

апрель

Федорчук Р.А.

Приказ, план
проведения

апрель

Федорчук Р.А.

апрель

Федорчук Р.А.

Приказ,
положение
Приказ,
положение

апрель-июнь

Ягафарова Н.А.

апрель

май
66

Отдел ВР и ДОД,

Приказ

Приказ,
положение,
Приказ,

67

15

16

17

18

19

20

21

22
23

начинающих правоведов «Закон и
подросток»
Организация
и
проведение
областной акции «Георгиевская
ленточка»
Разработка проекта ежегодного
доклада «Положение молодежи
Магаданской области»
Организация и проведение акции
экскурсионно-патриотической
программы «Эта Победа – твоя и
моя!»
Организация
торжественного
подписания
договоров
о
трудоустройстве
студенческих
отрядов с участием губернатора
Магаданской
области
работодателями
Предложения по финансированию
принятых
государственных
программ Магаданской области и
проектов
и
проектов
государственных
программ
Магаданской
области
на
очередной финансовый год и
плановый период
Проведение областного смотраконкурса
профессиональных
образовательных организаций на
лучшую постановку работы по
взаимодействию с работодателями
Отбор кандидатов на присуждение
премии
для
поддержки
талантливой молодежи в рамках
приоритетного
национального
проекта "Образование" в 2016
году
в
профессиональных
образовательных организациях
Организация и проведение акции
«День призывника»
Организация
предварительного
комплектования муниципальных
общеобразовательных
организаций
на
2017-2018
учебный год

МОГАУ «ДЮОЦ»

положение

май

Ягафарова Н.А.

План
проведения

май

Федорчук Р.А.

Проект доклада

май

Ягафарова Н.А.

Приказ,
план
проведения

май

Попков А.С.

План
проведения

май

Козлова Р.И.,
Трубникова К.М.

Информация

май- июнь

Швейкин М.В

Приказ,
положение о
конкурсе

май-июнь

Чернега Е. В.

Список
кандидатов

май-июль

Ягафарова Н.А.

до 20.05.

Козлова Р.И.,
Кочетова Е.В.

67

План
проведения
Штатные
расписания,
штатные
замещения

68

24

Проведение
арбат-фестиваля
«Территория молодых» в рамках
празднования Дня молодежи

май-июнь

Попков А.С.

25

Подготовка
документов
кандидатов
на
присуждение
премии Президента Российской
Федерации
для
поддержки
талантливой молодежи в 2016
году от Магаданской области
Формирование
списков
кандидатов
на
получение
стипендии
Губернатора
Магаданской области
Проведение областного конкурса
специалистов в сфере отдыха и
оздоровления детей
Проведение
программы
социальной и психологической
адаптации студентов первого
курса

май-июль

Федорчук Р.А.

май-июль

Чернега Е. В.

Список
кандидатов

май-сентябрь

Дорофеева Л.В.,
ОГБУ «ЦПОООД»

Приказ,
положение

май-сентябрь

Попков А.С.

Швейкин М.В.

26

27

28

Приказ,
положение,
план
проведения
Пакет
документов

29

Организация
заседания
Координационного
совета
при
губернаторе Магаданской области по
обеспечению
взаимодействия
в
вопросах
подготовки
квалифицированных кадров для
региональной экономики

июнь

30

Организация Декады безопасности
в оздоровительных учреждениях
Магаданской области
Заседание
комиссии
по
противодействию коррупции
Организация
и
проведение
областной акции «Триколор» –
символ Отчизны!»
Проведение
торжественного
открытия Третьего трудового
семестра
Прогноз
поступлений
на
очередной финансовый год и
плановый период в областной
бюджет по видам доходов
Организация областной акции
«Безопасное лето»

10-20 июня

Отдел ВР и ДОД

Информационн
ое письмо

июнь

Рыбакова В.В.

Протоколы

июнь

Ягафарова Н.А.

июнь

Попков А.С.

Приказ,
план
проведения
План
проведения

31
32

33

34

35

июнь

июнь-август

68

Дехнич Г.П.

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Решение

Информация

Информационн
ое письмо

69

36

37

38

39

1

2

3

4

5

Подготовка
оперативной
информации о ходе приема в
профессиональные
образовательные организации с
целью принятия управленческих
решений
по
выполнению
контрольных цифр приема
Проведение
конкурса
на
получение денежного поощрения
лучшими педагогами учреждений
дополнительного образования (за
счет
средств
регионального
бюджета) в рамках реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
на
территории Магаданской области
в 2016 году
Проведение
Областного
молодежного
конкурса
«Волонтер-2016»
Организация трудоустройства и
мониторинг
трудовой
деятельности
студентов
на
предприятиях
Обеспечение
подготовки
информации о ходе выполнения
мероприятий
Комплексного
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы».
Организация Декады безопасности
в оздоровительных учреждениях
Магаданской области
Организация
и
проведение
молодежной акции, посвященной
Дню семьи, любви и верности
Предложения
по
внесению
изменений
в
распределение
бюджетных
инвестиций
на
очередной финансовый год и
плановый период в рамках
адресной
инвестиционной
программы
Проект
перечня
расходных
обязательств
муниципальных
образований, возникающих при

июнь- август

Свириденко Г.Б.

Справка

август

Шаройко Е.А.,
Ресурсный центр
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»,
МОГАУ ДПО
ИПК ПК

Приказ,
положение

июнь-август

Попков А.С.

Приказ,
положение

июнь-сентябрь

Попков А.С.

III квартал
01 июля

10-20 июля
июль
июль

июль

69

Федорчук Р.А.,
Лавров А.В.

Информационный
отчет

Отдел ВР и ДОД Информационное
письмо
Ягафарова Н.А.
Козлова Р.И.,
Трубникова
К.М.

Кочетова Е.В.

Приказ,
план проведения
Информация

Информация

70

6

7

8

9

10

11

12

выполнении полномочий органов
местного
самоуправления
по
вопросам местного значения, в
целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период
Расчеты
средств
субвенций,
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных образований на
очередной финансовый год и
плановый период
Предложения
по
изменению
перечня субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
на
очередной
финансовый год и плановый
период
Расчеты по фонду оплаты труда:
органов исполнительной власти,
казенных,
автономных
и
бюджетных
учреждений,
согласованные с министерством
труда и социальной политики
Магаданской области
Анализ
состояния
летней
кампании детей по итогам I смены
2017 года
Проведение
мероприятий
по
воспитанию у молодёжи уважения
к традициям, обычаям, культуре
народов России в рамках летней
оздоровительной кампании
Организация
участия
представителей
Магаданской
области
во
Всероссийском
образовательном
форуме
«Территория смыслов на Клязьме»
Организация
участия
представителей
Магаданской
области
во
Всероссийском
образовательном
форуме
«Таврида»

июль

Кочетова Е.В.

Расчеты

июль

Кочетова Е.В.

Информация

июль

Дехнич Г.П.

Расчеты

июль

июль-август

ОГБУ
«ЦПОООД»,
Шаройко Е.А.,
Маковская В.В.
Ягафарова Н.А.

июль-сентябрь

Федорчук Р.А.

Приказ

июль-сентябрь

Федорчук Р.А.

Приказ

70

Информация

Приказ,
план проведения

71

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Гастрольные выезды творческой
молодёжи
в
муниципальные
образования Магаданской области
«Молодёжный десант»
Заключение
договоров
с
молодыми
учеными
о
предоставлении
социальной
выплаты
Проведение
игровых
и
тренинговых
мероприятий,
образовательных
курсов
по
предпринимательству
среди
старшеклассников
Организация
участия
представителей
Магаданской
области
во
Всероссийском
образовательном
форуме
«Острова»
Организация
и
проведение
конкурса среди молодежи на
лучший
предпринимательский
проект
«Молодой
предприниматель»
с
целью
предоставления
победителям
субсидий на реализацию проекта
Предложения с обоснованием
бюджетных
ассигнований
на
исполнение
принимаемых
расходных
обязательств
на
очередной финансовый год и
плановый период
Подготовка
финансовоэкономического обоснования к
проекту
постановления
Правительства
Магаданской
области «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Магаданской области от 15 мая
2014 г. № 402-пп»
Организация
и
проведение
соревнований по мотокроссу
Проведение
программы
социальной и психологической
адаптации первокурсников
Анализ
состояния
летней
кампании детей по итогам 2

июль

Ягафарова Н.А.

Приказ,
план проведения

июль

Федорчук Р.А.

Приказ

июль сентябрь

Федорчук Р.А.

План проведения

июль сентябрь

Федорчук Р.А.

Приказ

июль - декабрь

Федорчук Р.А.

Приказ,
положение

август

Дехнич Г.П.

Расчеты

до 1 августа

Дехнич Г.П.

ФЭО

август

Ягафарова Н.А.

августсентябрь

Федорчук Р.А.

август
71

ОГБУ
«ЦПОООД»,

Приказ,
положение, план
проведения
Информационное
письмо
Информация

72

23

24

смены 2017 года
Организация областного форума
организаторов летнего труда и
отдыха детей по итогам работы
«Лето – 2017»
Областной
слет
экологов
образовательных
организаций
«Дети и экология XXI века».

25

Областной
отрядов.

26

Организация Декады правовых
знаний
Подготовка
документов
на
стипендии фонда «Наш Север»
Реализация
проекта
«Школа
студенческого самоуправления»
Организация участия делегации
Магаданской
области
в
Межрегиональном
лагере
студенческого
самоуправления
ДФО
Обновление реестра победителей
международных, Всероссийских,
межрегиональных и областных
мероприятий
Организация
и
проведение
«Единого дня голосования»
Организация
и
проведение
мероприятий
по
отбору
документов
кандидатов
на
присуждение премии губернатора
Магаданской области за заслуги в
общественной деятельности в
сфере молодежной политики в
2017 году

27
28
29

30

31
32

33

34

слет

туристических

Проведение конкурса проектов
органов
студенческого
самоуправления
Организация
и
проведение
массовых молодежных акций,
посвященных Дню солидарности в

августсентябрь
август

август

10-20
сентября
сентябрь

Шаройко Е.А.
Отдел ВР и ДОД,
Приказ,
ОГБУ«ЦПООО план проведения
Д», ГБОУ ДО
«МРЦРДО»
Отдел ВРиДОД.,
Приказ,
ГБОУ ДО
план проведения
«МРЦРДО»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»
Отдел ВРиДОД.,
Приказ,
ГБОУ ДО
план проведения
«МРЦРДО»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»
Хан В.Н.
Приказ

сентябрь

Новожилова
И.Ю.
Попков А.С.

сентябрь

Федорчук Р.А.

сентябрь

Ресурсный
центр ГБОУ
ДО
«МРЦРДО»
Попков А.С.

Реестр по
состоянию на
1.09.16

Федорчук Р.А.

Приказ, протокол,
распоряжение
губернатора

сентябрьноябрь

Попков А.С.

сентябрь

Федорчук Р.А.

Приказ,
положение,
план проведения
Приказ,
информация

сентябрьоктябрь
сентябрь ноябрь

72

Приказы
Приказ,
план проведения
Приказ

73

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

борьбе с терроризмом
Организация семинара по теме
«Профилактика экстремистского
поведения среди молодежи»

сентябрь ноябрь

Федорчук Р.А.

IV квартал
Организация
и
проведение
октябрь
Федорчук Р.А.
ярмарки
молодых
предпринимателей
Организация
и
проведение
октябрь
Федорчук Р.А.
семинара по работе с молодежью
муниципальных образований
Проведение олимпиады по ОБЖ,
октябрь
Ягафарова Н.А.
основам военной службы для
учащихся начального и среднего
профессионального образования
Проведение
образовательного
октябрь
Попков А.С.
тренинг-курса для представителей
молодежных
общественных
объединений
Участие
во
Всероссийском
октябрь
Новожилова
конкурсе «Учитель года РоссииИ.Ю.
2017»
Организация
комплектования
до 03.10
Козлова Р.И.,
муниципальных
Кочетова Е.В.
общеобразовательных
организаций
на
2017-2018
учебный год
Проведение анкетирования среди октябрь-ноябрь Федорчук Р.А.
старшеклассников и учащихся
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования с целью привлечения
внимания молодых людей к
занятию
предпринимательской
деятельностью
Проведение конкурса на лучшее октябрь-ноябрь Федорчук Р.А.
мероприятие
среди
органов
студенческого самоуправления
Проведение выездных семинаров
октябрьПопков А.С.
для молодежи муниципальных
декабрь
образований Магаданской области
по
вопросам
развития
молодежного
общественного
движения,
разработке
и
реализации социально значимых
проектов
Направление
уполномоченных
октябрьЯгафарова Н.А.
73

Приказ,
информация
План проведения
Приказ
Приказ,
положение,
план проведения
План проведения

Приказы
Штатные
расписания,
штатные
замещения
Информационное
письмо

Приказ,
положение, план
проведения
Приказ,
план проведения

Приказ

74

11

12

13

14

15

16

17

18

19

лиц родительского комитета к
месту службы военнослужащих,
призванных
из
Магаданской
области, для участия в решении
проблемных ситуаций
Организация
и
проведение
обучения допризывной молодежи
основам парашютной подготовки
Проведение конкурса на лучшее
мероприятие
органов
студенческого самоуправления
Проведение выездных семинаров,
консультаций в муниципальных
образованиях
Магаданской
области по вопросам деятельности
МиДОО
Проведение
областной
профильной смены «Достояние
региона»:
- областная профильная школа
начинающих правоведов «Закон и
подросток»;
- областной
форум учащихся образовательных
организаций
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
«Воспитатель
года
России-2017»
Проведение
конкурса
видеороликов
и
презентаций
среди молодежи «Моя семья»
Областной фестиваль творчества
работающей молодежи «Открытая
сцена»
Организация
и
проведение
круглого стола с
участием
представителей общественных и
религиозных
организаций,
деятелей культуры и искусства на
тему:
«Гармонизация
межнациональных
и
межрелигиозных отношений в
Магаданской области»
Подготовка
финансовоэкономического обоснования к
проекту
постановления
губернатора Магаданской области

декабрь

октябрьдекабрь

Ягафарова Н.А.

октябрьдекабрь

Попков А.С.

октябрьноябрь

Федорчук Р.А.

ноябрь

Отдел ВР и
ДОД,
МОГАУ
«ДЮОЦ»,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»

Приказ,
положение, план
проведения

ноябрь

Машкова И.П.

Приказы

ноябрь

Ягафарова Н.А.

ноябрь

Ягафарова Н.А.

ноябрь

Федорчук Р.А.

Приказ,
положение,
план проведения
Приказ,
положение,
план проведения
Приказ,
информация

до 1 ноября

Дехнич Г.П.

74

Приказ
Приказ,
положение, план
проведения
Приказ, план
проведения

ФЭО

75

20

21

22

23

24

25

26

«О
внесении
изменений
в
постановление
губернатора
Магаданской области от 16 июня
2015 г. № 104-п»
Расчет дополнительных средств на
до 10.11.
Дехнич Г.П.
Расчеты
реализацию Закона Магаданской
области «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
магаданской
области»
Проведение
подготовительной
до 15 ноября
Ерошевич И.Г.
Обобщенный
работы
по
обобщению
Клинова О.Г.
анализ.
выявленных нарушений, которые
чаще
всего
допускаются
учреждениями, оценка рисков при
осуществлении
бюджетных
процедур, выявление проблемных
учреждений
Подготовка
и
проведение
ноябрь
Ерошевич И.Г.
Отчет по
рабочего
совещания
с
Клинова О.Г.
результатам
руководителями
и
главными
проверок
бухгалтерами подведомственных
организаций по итогам проверок в
2017г.
Работа
с
органами
ноябрь
Швейкин М. В.
Аналитическая
исполнительной
власти
и
справка
городскими
округами
по
представлению предложений по
объемам и структуре приема на
обучение
по
профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета
в профорганизациях на 2017 -2018
гг.
Подготовка
делегации
ноябрь
Дорофеева Л.В., Информационное
школьников области для участия
МОГАУ
письмо
во Всероссийской елке
«ДЮОЦ»
Организация
вручения ноябрь-декабрь Попков А.С.
Приказ,
молодежной премии «Добрые
информация
дела»
Проведение
Регионального ноябрь-декабрь Попков А.С.
Приказ,
молодежного
конкурса
положение,
«Доброволец года»
план проведения
75

76

27
28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

Организация и проведение акции
ноябрь-декабрь Ягафарова Н.А.
«День призывника»
Подготовка
финансоводо 1 декабря
Дехнич Г.П.
экономического обоснования к
проекту
Закона
Магаданской
области «О внесении изменений в
Закон Магаданской области от 30
декабря 2004 г. № 541-ОЗ»
Формирование
плана-графика
до 1 декабря Клянчин К.Б.,
закупок,
осуществление
Близнюк Р.Г.
подготовки
изменений
для
внесения в план-график закупок,
его утверждение.
Организация
заседания
Швейкин М.В.
декабрь

План проведения
ФЭО

План-график

Решение

Координационного
совета
при
губернаторе Магаданской области по
обеспечению
взаимодействия
в
вопросах
подготовки
квалифицированных кадров для
региональной экономики

Заседание
комиссии
по
противодействию коррупции
Подготовка
документов
для
участия в 2018 году в конкурсном
отборе среди субъектов РФ для
участия
в
реализации
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей»
Проведение
отбора
муниципальных образований для
участия
в
подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых
семей» в 2018 году
Организация
и
проведение
соревнований
по
военноспортивному троеборью среди
допризывной молодежи
Организация
и
проведение
областной
акции
«Мы
–
граждане!»
Составление,
утверждение
и
ведение
бюджетной
росписи
главного
распорядителя
(распорядителя)
средств
областного бюджета
Утверждение плана контрольных
мероприятий министерства на
2017 год

декабрь

Рыбакова В.В.

Протоколы

декабрь

Федорчук Р.А.

Пакет документов

декабрь

Федорчук Р.А.

Информация

декабрь

Ягафарова Н.А.

Приказ,
положение, план
проведения

декабрь

Ягафарова Н.А.

Приказ,
план проведения

декабрь

Дехнич Г.П.
Кочетова Е.В.

до 31 декабря

76

Ерошевич И.Г.,
Клинова О.Г.

Бюджетная
роспись

Приказ

77

Подготовка
отчетов
в
Министерство образования
и
науки
РФ
по
выполнению
соглашений 2017 года
Проведение губернаторской елки

38

39

декабрь

Козлова Р.И.

Отчетные
материалы

декабрь

Отдел ВР и
ДОД, МОГАУ
«ДЮОЦ»,
ГБОУ ДО
«МРЦРДДиМ»

Приказ,
план проведения

Областные мероприятия с учащимися и студентами
образовательных организаций
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование мероприятия
Участие
во
Всероссийских
мероприятиях
Региональный этап всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
Областная
Олимпиада
по
информатике и программированию
среди студентов ПОО
Областная
спартакиада
среди
студентов
профессиональных
образовательных организаций
Месячник
гражданско
патриотического воспитания
Участие сборной студентов ПОО
Магаданской области в выездных
чемпионатах
профессионального
мастерства по стандартам WS.
Организация участия обучающихся
общеобразовательных организаций
муниципальных
образований
в
городской научной конференции
учащихся «Мы открываем мир»
Областная выставка
научнотехнического
и
декоративноприкладного творчества учащихся и
педагогов
образовательных
организаций
Учебно-тренировочные сборы с
одаренными детьми по подготовке к

Сроки
проведения
по отдельному
плану
январь-февраль

Количество
участников

240

Руководители
отделов
Новожилова И.Ю.

февраль

50

Гилязова И. Н.

февраль

150

Чернега Е. В.

февраль

17000

Ответственные

март

10

Лавров А.В.,
Федорчук Р.А.,
руководители
отделов
Гилязова И. Н.

март

100

Новожилова И.Ю.

март

600

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»

март

200

Новожилова И.Ю.

77

78

10

11

участию
в
региональном,
заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
Областная специальная олимпиада
среди
государственных
образовательных организаций для
обучающихся по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
подведомственных
министерству
Школьный,
муниципальный
и
региональный этапы всероссийского
конкурса «Живая классика»
«Вахта памяти»

апрель

апрель-май

Маковская В.В.

250/100/50

Новожилова И.Ю.

17000

Областная
профильная
школа
начинающих правоведов «Закон и
подросток»
Областной
этап
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»
Торжественные
мероприятия
«Последний звонок»

май

60

Федорчук Р.А.,
Дорофеева Л.В.,
Свириденко Г.Б.
Отдел ВР и ДОД

май

100

Гордеева Т.А.

май

1600

Горностаева И.В.

май-июнь

3

Новожилова И.Ю.

20-30 июня
27 июня

2500
2500

Федорчук Р.А.
Федорчук Р.А.

июнь

950

июнь

15

Горностаева И.В.,
Лавров А.В.
Гордеева Т.А.

21

Участие победителей регионального
этапа в финале конкурса «Живая
классика»
Декада «Жизнь без наркотиков»
Праздничная
программа,
посвященная Дню молодёжи «Мы –
завтрашний день России!»
Выпускные
вечера
в
общеобразовательных школах
Участие
команды
Магаданской
области
во
Всероссийских
соревнованиях «Безопасное колесо2017».
Областная акция «Безопасное лето»

22

Декада безопасности

12

13

14

15
16

17
18

19
20

с 01 по 10 мая

100

июнь-август

3000

10-20 июня, 10- 2500
20 июля

78

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»
Отдел ВР и ДОД

79

23

Областной
слет
экологов
образовательных организаций «Дети
и экология XXI века».

август

40

24

Областной
отрядов.

август

40

25

Участие
команд
(сельской,
городской) от Магаданской области
в финале Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
в
«Президентских состязаниях»
Декада правовых знаний

сентябрь

24

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»
Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»
Гордеева Т.А.

10-20
сентября
сентябрь

12000

Отдел ВР и ДОД

20

Гордеева Т.А.

26

слет

туристических

27

Участие команды от Магаданской
области в финале Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»

28

Областной конкурс «Профессия в
лицах»
Торжественный прием у губернатора
Магаданской области, посвященный
Дню учителя
Областной слет кадетских классов и
военно-патриотических клубов
Областной слёт кадетских классов в
рамках Спартакиады допризывной
молодежи
Проведение первого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
Областная
профильная
смена
«Достояние региона:
- профильная школа начинающих
правоведов «Закон и подросток»;
- форум учащихся образовательных
организаций;
областной
слет
экологов
образовательных организаций «Дети
и экология XXI века».

29

30
31

32

33

34

Единый классный час, посвященный
Дню народного единства

октябрь

100

Швейкин М. В.

октябрь

60

октябрь

90

Заместитель
министра,
Лавров А.В.
Федорчук Р.А.

ноябрь

63

Гордеева Т.А.

ноябрь

150

Свириденко Г.Б.

ноябрь

150

Отдел ВР и ДОД,
ГБОУ ДО
«МРЦРДО»,
МОГАУ
«ДЮОЦ»

ноябрь

17000

79

Дорофеева Л.В.,
Свириденко Г.Б.

80

35

36
37
38

39

40

41
42
43

Учебно-тренировочные сборы с
одаренными детьми по подготовке к
участию
в
региональном,
заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
Участие в Кремлёвской елке
Губернаторская новогодняя ёлка
Областной конкурс творческих работ
обучающихся,
воспитанников
организаций,
подведомственных
министерству,
«Рождественские
фантазии»
Участие ГОУ для обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам,
подведомственных министерству, в
областной декаде инвалидов
Вручение
премии
губернатора
Магаданской области за заслуги в
общественной деятельности в сфере
молодежной политики
Вручение премии "Молодые таланты
Колымы"
Вручение
премии
в
рамках
нацпроекта "Образование"
Областная акция «Мы – граждане!»

декабрь

200

Новожилова И.Ю.

декабрь
декабрь

12
600

Дорофеева Л.В.
Отдел ВР и ДОД,

ноябрь
декабрь

100

Маковская В.В

декабрь

150

Маковская В.В.

декабрь

30

Федорчук Р.А.

декабрь

200

Федорчук Р.А.

декабрь

200

Федорчук Р.А.

декабрь

30

Ягафарова Н.А.

80

