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План работы
Министерства образования
Калининградской области
на 2020-2021 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Сроки
(месяц, год)

Контроль за исполнением
Ответственные
исполнители

I. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и
развития системы образования Калининградской области
1. Разработка проектов постановлений и законов Калининградской области
1.1

1.2

1.3

О предоставлении грантов в форме субсидии из областного
бюджета образовательным организациям (по итогам
проведения конкурсов, конкурсных отборов) (в рамках
реализации государственной программы Калининградской
области «Развитие образования»)
О внесении изменений в Указ Губернатора Калининградской
области от 19 апреля 2010 г. № 66 «О присуждении именных
стипендий Губернатора Калининградской области для
одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования,
науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной
деятельности»
Внесение изменений и дополнений в постановление

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Г.В. Черепова
А.А. Буланкина

сентябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Г.В. Черепова

в течение учебного года

М.И. Короткевич

2
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1023
«О государственной программе Калининградской области
«Развитие образования»

И.Н. Позднякова
И.О. Копылова
Г.В. Черепова
А.А. Буланкина

1.4

Внесение изменений в Закон Калининградской области от
01.07.2013 № 241 «Об образовании в Калининградской
области»

сентябрь-октябрь 2020 года

Г.В. Черепова

1.5

Внесение изменений в Закон Калининградской области от
07.10.2019 № 318 «Социальный кодекс Калининградской
области»

сентябрь-ноябрь 2020 года

Г.В. Черепова

1.6

Внесение изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 16 октября 2013 года № 747
«О Министерстве образования Калининградской области»
Разработка проекта постановления Правительства
Калининградской области об утверждении порядка возмещения
юридическим лицам затрат, связанным с обеспечением питания
и страхования жизни и здоровья детей в лагерях с дневным
пребыванием

сентябрь-ноябрь 2020 года

Г.В. Черепова

декабрь 2020

Т.В. Ефремова
Г.В. Черепова
А.А. Буланкина

1.7

2. Разработка нормативных правовых документов (приказы)
2.1

2.2

2.3

Об утверждении плана – мероприятий «дорожной карты» по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Калининградской
области в 2020-2021 учебном году
Подготовка проектов приказов, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам основного общего и среднего общего образования
на территории Калининградской области в 20120-2021 учебном
году (досрочный, основной, дополнительный периоды)
Подготовка проектов приказов, регламентирующих проведение
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской

сентябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение
учебного года

М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

в течение
учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

3
области в 2020-2021 учебном году

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Подготовка проекта приказа «О проведении регионального
конкурсного отбора для участия во всероссийском конкурсе
«Воспитатели России»
О внесении изменений в Административный регламент
исполнения Министерством образования Калининградской
области государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурсного
отбора лучших педагогических работников образовательных
организаций дошкольного и дополнительного образования
в Калининградской области
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурсного
отбора молодых педагогов образовательных организаций на
предоставление грантов в форме субсидий – разовой
стимулирующей выплаты»
О проведении VIII Регионального фестиваля молодежных
студенческих активов профессиональных образовательных
организаций «Мир Профтеха – территория успеха»
Об установлении квот для назначения именных стипендий
Губернатора Калининградской области
О назначении именных социальных стипендий Губернатора
Калининградской области
О назначении именных академических стипендий Губернатора
Калининградской области
О проведении Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году
Об утверждении Плана проведения Министерством
образования Калининградской области плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2020 год

Л.А. Зорькина
И.Р. Боголюбская
Ю.М. Малиновский
сентябрь 2020 года
сентябрь 2020

сентябрь 2020 года

сентябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер
Т.В. Ефремова

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова

сентябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

сентябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Т.А. Марищин
Т.В. Ефремова

сентябрь 2020 года
сентябрь 2020 года
сентябрь 2020 года
октябрь 2020 года

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20
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Подготовка проекта приказа «О проведении конкурса проектов,
направленных на обеспечение подготовки обучающихся
образовательных организаций Калининградской области к
участию в мероприятия межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурса
«Создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания»
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурсного
отбора проектов «Выявление, поддержка и распространение
успешных моделей сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций для осуществления
совместных образовательных программ»
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурса на
предоставлении грантов в форме субсидий муниципальным
общеобразовательным организациям Калининградской области
на мероприятия по стимулированию качества образования в
условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов»
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурса на
предоставление гранта в форме субсидии из областного
бюджета некоммерческой организации, не являющейся
казенным учреждением, направленных на реализацию
дополнительных образовательных программ предпрофильной и
ранней профильной подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций Калининградской области с
использованием сетевой формы их реализации (конкурс
«Звезда будущего»)
Об утверждении общего объема контрольных цифр приема на
обучение по профессиям и специальностям для обучения по
образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2021-2022 учебный год
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурсного
отбора в рамках осуществления конкурсного механизма

ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.В. Рафеева

ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер

ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина

ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

ноябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

2.21

2.22

2.23

2.24
2.25

2.26

2.27
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поддержки талантливых детей и их педагогов для обеспечения
их участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского
и международного уровней естественнонаучной, физикоматематической и лингвистической направленности,
проводимых за пределами Калининградской области (с
возможностью подачи заявлений и их рассмотрения в
электронной форме)»
Об утверждении контрольных цифр приема для обучения
программам среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета в 2021-2022 учебном году
Об утверждении кандидатур председателей ГЭК по основным
образовательным программам среднего профессионального
образования в профессиональных образовательных
организациях
Формирование и утверждение Плана реализации
государственной программы Калининградской области
«Развитие образования» на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов
Об организации участия в сменах МДЦ «Артек» и ФГБОУ ВДЦ
«Океан», утверждении регионального оператора
Об исполнении Плана реализации государственной программы
Калининградской области «Развитие образования» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (в части проведения
чемпионатов профессионального мастерства)
Об утверждении порядка подачи и рассмотрения заявок на
предоставление в 2021 году отдельным государственным
учреждениям Калининградской области профессиональным
образовательным организациям целевой субсидии из
областного бюджета на цели, не связанные с выполнением
государственного задания и возмещением нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Подготовка проекта приказа «О проведении региональной
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы
Калининградской области»»

И.Р. Боголюбская

декабрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

декабрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

январь 2021 года

Т.В. Ефремова
Ю.М. Малиновский
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

январь 2021 года

январь – март
2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

февраль 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
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2.28

Подготовка проекта приказа «О проведении региональных
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и
«Воспитатель года»

2.29

О распределении ассигнований бюджетных обязательств
областного бюджета по мероприятиям государственной
программы Калининградской области «Социальная поддержка
населения» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
О распределении ассигнований бюджетных обязательств
областного бюджета по мероприятиям государственной
программы Калининградской области «Безопасность» на 2021
год и плановый период 2021-2022 годов
Об определении объемов субсидий из областного бюджета
отдельным государственным учреждениям Калининградской
области профессиональным образовательным организациям на
цели, не связанные с выполнением государственного задания и
возмещением нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ), на 2021 год
О региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования

февраль 2021 года

2.33

2.30

февраль-март 2021 года

февраль 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина
О.В. Нестер
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Г.В. Черепова
Н.В. Гренджа
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова

февраль – апрель
2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

март 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

Подготовка проекта приказа «О проведении конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями
образовательных организаций Калининградской области,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

март-апрель 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина
Л.А. Зорькина

2.34

Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года в
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в
ведении Министерства образования Калининградской области

март 2021 года

2.35

О порядке проведения конкурсного отбора проектов и
программ по организации летнего отдыха и трудовой занятости,

март 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Э.Я. Иванс
Ю.М. Малиновский
Т.М. Бартминская
Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

2.31

2.32
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2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42
2.43

учебно-полевых практик детей и подростков, которые
реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских
лагерях
Подготовка проекта приказа «О проведении конкурсного
отбора кандидатов на присуждение именных стипендий
Губернатора Калининградской для одаренных детей и
талантливой молодежи в сфере образования и науки»
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов приказов Министерства образования
Калининградской области
Об утверждении результатов конкурсного отбора проектов и
программ по организации отдыха и трудовой занятости,
учебно-полевых практик детей и подростков, которые
реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских
лагерях
Об участии представителей Министерства образования
Калининградской области в проведении государственной
итоговой аттестации в профессиональных образовательных
организациях
О проведении плановых и внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Об итогах областных Молодёжных игр студентов
образовательных организаций профессионального образования
2020-2021 учебного года
О проведении Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2021 году
Об областных Молодёжных играх студентов образовательных
организаций профессионального образования 2021-2022
учебного года

апрель 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская
Ю.М. Малиновский

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

май 2021 года

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

май 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

в течение года
по графику проверок

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова

август 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

август 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

август 2021 года

3. Разработка инструктивных и методических рекомендаций
3.1

Разработка методических рекомендаций по проведению

сентябрь 2020 года

Т.В. Ефремова
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

социально-психологического тестирования в электронной
форме по единой методике
Положение об организации и проведении областных
Молодёжных игр студентов образовательных организаций
профессионального образования
Разработка инструктивных материалов и методических
рекомендаций, регламентирующих проведение школьного,
муниципального, регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Калининградской области в 20202021 учебном году
Разработка инструктивных материалов и методических
рекомендаций, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в Калининградской области в 2020-2021 учебном году
Методические рекомендации о реализации практикоориентированного (дуального) образования
Руководство по соблюдению обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей в Калининградской области
Положение об организации и проведении областных
спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»
Положение об организации и проведении областных
спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»
Положение об организации и проведении областных
спортивных игр школьных спортивных клубов
Методические рекомендации о проведении инвентаризации
материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций и реализации образовательных
программ в сетевой форме
Положение об организации и проведении областной летней
Спартакиады школьных спортивных клубов
Положение об организации и проведении областной летней
Спартакиады школьных спортивных клубов

август-сентябрь 2020 года

октябрь 2020 года
декабрь 2020 года
в течение учебного года

ноябрь 2020 года
январь 2021

Ж.В. Фелкова
В.В. Васильев
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
И.Р. Боголюбская
ЮМ. Малиновский
М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Т.В. Ефремова

январь 2021 года

Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс

январь 2021 года

Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс

январь-февраль
2021 года
апрель 2021 года

Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

май 2021 года

Т.В. Ефремова
Э.Я. Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс

май 2021 года
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4. Разработка проектов порядков, договоров (соглашений)
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Соглашения между Министерством образования
Калининградской области и общеобразовательными
организациями – победителями конкурсных отборов в рамках
реализации государственной программы Калининградской
области «Развитие образования»
Подготовка проектов Соглашений между Министерством
просвещения Российской Федерации и Правительством
Калининградской области на выделение субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации (по итогам проведения конкурсов и конкурсных
отборов), в т.ч. на реализацию национального проекта
«Образование»
Подготовка проектов соглашений о предоставлении денежных
средств
Подготовка проектов соглашений, не имеющих финансовых
обязательств
Подготовка проектов контрактов, заключаемых Министерством
образования Калининградской области в целях обеспечения
государственных нужд
Порядок подачи и рассмотрения заявок на предоставление в
2021 году отдельным государственным учреждениям
Калининградской области профессиональным образовательным
организациям целевой субсидии из областного бюджета на
цели, не связанные с выполнением государственного задания и
возмещением нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Положение о проведении олимпиады профессионального
мастерства студентов образовательных организаций
профессионального образования
Регламент проведения Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2021 году
Положение об организации и проведении областных
Молодёжных игр студентов образовательных организаций

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение учебного года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

в течение 2020-2021
учебного года
в течение 2020-2021
учебного года
в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

февраль 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

март 2021 года

А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина

август 2021 года

А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина
А.Л. Гончаров

август 2021 года

Г.В. Черепова
Г.В. Черепова
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профессионального образования в 2021-2022 учебном году
II. План работы коллегиальных органов Министерства образования

1

1. Заседания коллегий
ДЕКАБРЬ 2020
Реализация региональных проектов национального проекта «Образование» на территории
Калининградской области

2

О программе воспитания в образовательных организациях Калининградской области

3

О представлении к награждению работников образования Калининградской области

1

АПРЕЛЬ 2021
Итоги реализации программы по привлечению педагогических кадров на территорию
Калининградской области

3

О профессиональной ориентации и профессиональном обучении учащихся
общеобразовательных организаций
О представлении к награждению работников образования Калининградской области

1

МАЙ 2021
О подготовке образовательных организаций к новому учебному году

2

О целевой модели дополнительного образования детей

1

ИЮЛЬ 2021
Об оценке качества общего образования в Калининградской области в 2020-2021 учебном году,
в том числе об итогах ГИА обучающихся по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

2

О целевом обучении по образовательным программам высшего образования для подготовки
педагогических кадров по договорам с образовательными организациями

2

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко
Д.Ю. Барковская
Л.А. Зорькина
В.В. Васильев
Г.В. Черепова
М.И. Корткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Г.В. Черепова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Л.Ю. Барковская
М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко

А.Л. Гончаров
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2. Заседания Координационных и общественных Советов и комиссий
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Заседание комиссии конкурсного отбора молодых педагогов
образовательных организаций на предоставление грантов в
форме субсидий – разовой стимулирующей выплаты»
Заседание комиссии конкурсного отбора проектов «Выявление,
поддержка и распространение успешных моделей сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций для
осуществления совместных образовательных программ»
Заседание комиссии конкурса «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания»
Заседание комиссии конкурсного отбора в рамках
осуществления конкурсного механизма поддержки
талантливых детей и их педагогов для обеспечения их участия в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней естественнонаучной, физикоматематической и лингвистической направленности,
проводимых за пределами Калининградской области (с
возможностью подачи заявлений и их рассмотрения в
электронной форме)
Заседание комиссии конкурса проектов, направленных на
обеспечение подготовки обучающихся образовательных
организаций Калининградской области к участию в
мероприятия межрегионального, всероссийского
и международного уровней
Заседание комиссии конкурса на предоставлении грантов в
форме субсидий муниципальным общеобразовательным
организациям Калининградской области на мероприятия по
стимулированию качества образования в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов»
Заседание комиссии конкурса на предоставление гранта в
форме субсидии из областного бюджета некоммерческой
организации, не являющейся казенным учреждением,
направленных на реализацию дополнительных

сентябрь 2020 года
декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение
учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.В. Рафеева

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова
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2.8

образовательных программ предпрофильной и ранней
профильной подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций Калининградской области с использованием
сетевой формы их реализации (конкурс «Звезда будущего»)
Заседание общественного совета по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности
государственными
образовательными
организациями
Калининградской
области,
а
также
муниципальными
образовательными
организациями
Калининградской
области
и
иными
организациями,
расположенными на территории Калининградской области и
осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области

2.9

Заседание общественного совета при Министерстве
образования Калининградской области

2.10

Заседание конкурсной комиссии региональной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы Калининградской
области»
Заседание конкурсной комиссии региональных конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель
года»
Заседание комиссии областного конкурса молодых педагогов
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного
и дополнительного образования»

2.11

2.12

2.13

2.14

Заседание комиссии конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных организаций
Калининградской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Заседание комиссии конкурсного отбора лучших
педагогических работников образовательных организаций

декабрь 2020 года
февраль 2021 года

Г.В. Черепова

декабрь 2020 года
июнь 2021 года
при необходимости в
течение 2020-2021 учебного
года
март-апрель 2021 года

Г.В. Черепова

апрель-май 2021 года
апрель 2021 года

май-июнь 2021 года

июль-август 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Поздняков
Т.З. Забродинаа
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
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2.15

2.16

2.17

дошкольного и дополнительного образования в
Калининградской области
Организация и проведение заседаний межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей Калининградской области при Правительстве
Калининградской области
Организация выездов межведомственной комиссии в
загородные детские лагеря в период подготовки и проведения
летней кампании
Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Калининградской области

О.В. Нестер
Л.А. Зорькина
по утвержденному графику

апрель – август 2021
ежеквартально

2.18

Участие в работе антинаркотической комиссии в
Калининградской области

ежеквартально

2.19

Участие в работе комиссии по профилактике правонарушений в
Калининградской области

ежеквартально

2.20

Участие в работе комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения

ежеквартально

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова

III. Совещания. Обучающие семинары-совещания
1. Совещания с главами муниципальных образований и руководителями муниципальных органов управления образованием
1.1

Об организации, проведении и результатах обучающихся на
всероссийской олимпиаде школьников в Калининградской
области (школьный, муниципальный, региональный,
заключительный этапы олимпиады школьников)

1.2

О результатах государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования в 2020 году

в течение учебного года

октябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
И.Р. Боголюбская
Ю.М. Малиновский
М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Т.В. Марковцева
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Т.З. Забродина
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.В. Марковцева
Т.З. Забродина
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

1.3

О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования в 2021 году

в течение учебного года

1.4

О реализации национального проекта «Образование»

в течение учебного года

1.5

Совещания с руководителями муниципальных органов
управления образованием по вопросам аттестации ГИС
«Образование»
Круглый стол «Дистанционные методы в дополнительном
образовании»

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

6 февраля 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

1.7

Круглый стол «Детский туризм: проблемы организации»

13 марта 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

1.8

Круглый стол по организации летнего отдыха и оздоровления
детей «Совершенствование системы летнего отдыха и
оздоровления детей»

9 апреля 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

1.6

2. Совещания со специалистами муниципальных органов управления образованием
и руководителями образовательных организаций
2.1

Об организации, проведении и результатах обучающихся на
всероссийской олимпиаде школьников в Калининградской
области (школьный, муниципальный, региональный,
заключительный этапы олимпиады школьников)

в течение учебного года

2.2

О результатах государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования в 2020 году

октябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
И.Р. Боголюбская
Ю.М. Малиновский
М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Т.В. Марковцева
Т.З. Забродина
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2.3

О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования в 2021 году

в течение учебного года

2.4

О реализации на территории Калининградской области
региональных проектов, входящих в состав национального
проекта «Образование» и национального проекта
«Демография»
Совещания с руководителями подведомственных
образовательных организаций по вопросам аттестации ГИС
«Образование»
Совещания с руководителями подведомственных
образовательных организаций по вопросу осуществления
закупочной деятельности
Обучающий семинар по профилактике суицидального
поведения

в течение учебного года

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Совещание с учредителями и руководителями загородных
организаций отдыха и оздоровления детей Калининградской
области по подготовке к летней оздоровительной кампании
2021 года
Круглый стол по организации летнего отдыха и оздоровления
детей «Совершенствование системы летнего отдыха и
оздоровления детей»
Обучающий семинар для ответственных лиц СПТ в
образовательных организациях «Особенности организации и
проведения СПТ в 2020-2021 учебном году»
Вебинар с руководителями образовательных организаций, а
также ответственными лицами по использованию
программного комплекса «СПТ»
Обучающий семинар для ответственных лиц СПТ в
образовательных организациях «Особенности организации и

Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.В. Марковцева
Т.З. Забродина
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

ноябрь 2020

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
В.В. Васильев
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова

май 2021 года

9 апреля 2021 года

Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич

20 августа 2020 года

Т.В. Ефремова
В.В. Васильев
Ж.В. Фелкова

25 августа 2020 года

Ж.В. Фелкова
В.В. Васильев

20 августа 2020 года

Л.Ю.Барковская
В.В.Васильев

16
2.13

проведения СПТ в 2020-2021 учебном году»
Вебинар с руководителями образовательных организаций, а
также ответственными лицами по использованию
программного комплекса «СПТ»

25 августа 2020 года

Л.Ю.Барковская
В.В.Васильев

3.Конференции, чтения, выставки
3.1

Специализированная выставка «PRO Образование»

сентябрь 2020 года

3.2

Онлайн конференция «Вызовы нейтрально гендерной
педагогики традиционным семейным ценностям: поиск
эффективных решений»
Областные педагогические Михайловские чтения

октябрь 2020 года

Областная педагогическая конференция по вопросам
патриотического воспитания «Александро-Невские
патриотические чтения»
Областная педагогическая конференция «Рождественские
чтения».

декабрь 2020 года
январь 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

Научно-практическая конференция для учащихся кадетских
классов «Военное ремесло»
Конференции «Кирилло – Мефодиевские чтения»

февраль 2021 года

Л.Ю.Барковская
Т.М.Бартминская

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

ноябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
А.Л. Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

май 2021 года

IV. Обеспечение выполнения полномочий в части исполнения законодательства об образовании, реализации Указов
Президента РФ, целевых программ, национальных проектов
1. Обеспечение реализации Национального проекта «Образование»
1.1

Обеспечение реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» на территории Калининградской области

в течение учебного года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

17
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

Обеспечение реализации национального проекта
«Образование» на территории Калининградской области

в течение учебного года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

Открытие 42 Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» в муниципальных образованиях в
рамках реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»
Открытие 80 Центров по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая среда» национального проекта
«Образование»
Обеспечение реализации комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020 годы (в рамках компетенции
Министерства образования Калининградской области)

сентябрь-октябрь 2020 года

Обеспечение реализации плана мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации в Калининградской
области на период 2016-2020 годов (в рамках компетенции
Министерства образования Калининградской области)

сентябрь-декабрь 2020
учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.В. Марковцева
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.Ю. Барковская
Ю.М. Малиновский
И.Ф. Каплуцевич
Э.Я. Иванс
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
О.В. Нестер

сентябрь-октябрь
2020 года
сентябрь-декабрь 2020
учебного года

Открытие детского технопарка «Кванториум»

сентябрь – декабрь
2020 года
сентябрь 2020 года

Открытие мобильного технопарка «Кванториум»

сентябрь 2020 года

Запуск центра IT-куб

сентябрь 2020 года

Открытие мастерских предметной области «Технология» в ГБУ
«Школа-интернат № 7»
Открытие детского сада на в г. Калининграде, ул. Красная в
рамках реализации регионального проекта «Содействие
занятости женщин» национального проекта «Демография»
Открытие мастерских, оснащенных современным
оборудованием по компетенциям Ворлдскиллс

сентябрь 2020 года

Реализация профориентационного проекта «Билет в будущее»

октябрь 2020 года
октябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
А.В.Лукин
Л.Ю.Барковская
А.Ю.Быстрова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
А.А. Буланкина
А.Л. Гончаров,
Е.Н. Канаева
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1.14

1.15

1.16
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Проведение демонстрационных экзаменов по стандартам
Ворлдскиллс в профессиональных образовательных
организациях
Внесение изменений в паспорт регионального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)
Открытие мастерских предметной области «Технология» в ГБУ
«Школа-интернат № 1»
Открытие школы в г. Калининграде, ул. Артиллерийская в
рамках реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»
Обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развития конкуренции в
Калининградской области (в рамках компетенции
Министерства образования Калининградской области )
Обеспечение реализации Концепций модернизации содержания
и методов преподавания предметов, предметных областей

ноябрь – декабрь 2020 года
февраль – июнь 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

декабрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

декабрь 2020 года

Л.Ю.Барковская
Н.Ю.Андреева
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
А.А. Буланкина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова

Обеспечение реализации плана мероприятий по реализации на
территории Калининградской области Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (в рамках компетенции
отдела)
Обеспечение реализации регионального плана мероприятий,
направленных на защиту, поддержку и укрепление позиций
русского языка
Обеспечение реализации плана основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия детства (в рамках
компетенции отдела)
Обеспечение реализации плана реализации Комплексной
программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций
в Калининградской области в 2014-2020 г.г.
Обеспечение реализации плана мероприятий по реализации
Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на территории Калининградской

в течение учебного года

декабрь 2020 года
в течение учебного года

в течение учебного года

в течение учебного года
в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
ТИ.В. Кузнецова

19
1.25

1.26

1.27

1.28

области (в рамках компетенции отдела)
Обеспечение реализации плана мероприятий по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в
интересах детей в Калининградской области (в рамках
компетенции отдела)
Обеспечение реализации плана мероприятий в рамках
Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Калининградской области и Образовательным Фондом «Талант
и успех»
Обеспечение реализации плана мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Калининградской области и акционерным обществом
«Издательство «Просвещение»
Подготовка заявок на участие в конкурсе, проводимом
Минпросвещения России, на предоставление в 2022 году из
федерального бюджета субсидий на создание мастерских,
оснащенных современным оборудованием по компетенциям
Ворлдскиллс

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.В. Кузнецова

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

июль 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

2. Мероприятия по выполнению государственной программы Калининградской области «Развитие образования»
2.1

Обеспечение контроля Плана реализации государственной
программы Калининградской области «Развитие образования»

в течение учебного года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

2.2

Обеспечение реализации государственной программы
Калининградской области «Развитие образования»

в течение учебного года

М.И. Короткевич
С.Г. Шишко

2.3

Подготовка и формирование мониторинга по реализации Плана
мероприятий государственной программы Калининградской
области «Развитие образования»
Организация и проведение школьного, муниципального,
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Калининградской области в 2020-2021 учебном году

ежеквартально

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

сентябрь-октябрь 2020 года
ноябрь-декабрь 2020 года
январь-февраль 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская
Ю.М. Малиновский
Л.А. Зорькина

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

20
Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

сентябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.Ю. Барковская
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

сентябрь 2020 года

Областные Молодёжные игры студентов образовательных
организаций профессионального образования
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования

сентябрь 2020 –
апрель 2021 года
декабрь 2020 года

Л.Ю. Барковская
Э.Я. Иванс
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

Проведении конкурса проектов, направленных на обеспечение
подготовки обучающихся образовательных организаций
Калининградской области к участию в мероприятия
межрегионального, всероссийского и международного уровней
Проведение конкурса «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания
Проведение конкурсного отбора проектов «Выявление,
поддержка и распространение успешных моделей сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций для
осуществления совместных образовательных программ»
Проведение конкурса на предоставление гранта в форме
субсидии из областного бюджета некоммерческой организации,
не являющейся казенным учреждением, направленных на
реализацию дополнительных образовательных программ
предпрофильной и ранней профильной подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций
Калининградской области с использованием сетевой формы их
реализации (конкурс «Звезда будущего»)
Проведение конкурса на предоставлении грантов в форме
субсидий муниципальным общеобразовательным организациям

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

октябрь 2020 года

2.15

21
Калининградской области на мероприятия по стимулированию
качества образования в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов»
Обеспечение организации и проведение регионального
чемпионата по робототехнике

2.16

Обеспечение организации и проведение областного конкурса
«Юный программист»

2.17

Подготовка годового отчета о реализации государственной
программы Калининградской области «Развитие образования»
Организация и проведение итогового собеседования по
русскому языку - допуска к государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам
основного общего образования
Проведение региональной гуманитарной олимпиады
школьников «Умники и умницы Калининградской области»»

2.18

2.19

2.20

Проведение региональных конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года»

2.21

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
Проведение конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных организаций
Калининградской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования

2.22

2.23

2.24

Проведение конкурсного отбора лучших педагогических
работников образовательных организаций дошкольного и
дополнительного образования в Калининградской области

декабрь 2020 года
декабрь 2020 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич

январь-февраль 2021 года

М.И. Короткевич

март 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

март-апрель 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.Ю. Барковская
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

апрель 2021 года
март – апрель
2021 года
май 2021 года
май-июнь 2021 года

июнь 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

22
2.25

Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования

2.26

Проведение конкурсного отбора в рамках осуществления
конкурсного механизма поддержки талантливых детей и их
педагогов для обеспечения их участия в мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровней
естественнонаучной, физико-математической и
лингвистической направленности, проводимых за пределами
Калининградской области (с возможностью подачи заявлений и
их рассмотрения в электронной форме)
Организация, обеспечение функционирования государственной
(муниципальной) услуги «Запись в государственные и
муниципальные общеобразовательные организации», «горячей
линии»
Организация и обеспечение проведения итогового
туристического слета «Школа безопасности» и «Юный
спасатель»
Региональный чемпионат профессионального мастерства по
методике проведения отраслевых чемпионатов WorldSkills Russia
по компетенции «Обработка янтаря»
Областные
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские состязания»
- региональный этап
- всероссийский этап
Областные спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры» - региональный этап
- всероссийский этап
Областные спортивные игры школьных спортивных клубов
- региональный этап
- всероссийский этап

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

Участие представителей Калининградской области в
региональных, всероссийских соревнованиях, турнирах,

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение
учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская

в течение учебного года

М.И. Короткевич
Г.В. Черепова
И.Н. Позднякова

июнь-июль 2021 года
июль 2021 года

май 2021 года;
сентябрь 2021 года
ноябрь-декабрь 2020 года;
апрель- май 2021 года
сентябрь 2021 года
март 2021 года;
май-июнь 2021 года
сентябрь 2020 –
август 2021 года

Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
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2.34

2.35
2.36
2.37

2.38

2.39

конкурсах, фестивалях спортивно-оздоровительной
направленности
Организация и проведение областного конкурса водных
проектов старшеклассников
Организация и обеспечение проведения конкурса «Юные
исследователи природы и истории родного края»
Организация и обеспечение проведения Форума экологических
проектов «Мой стиль жизни и окружающая среда»
Организация и обеспечение проведения итогового
туристического слета «Школа безопасности»
«Организация и проведение мероприятий, направленных на
развития духовно-нравственного воспитания» - Организация и
проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по «Основам православной культуры».
«Организация мероприятий
(в
том числе
конкурса
профессионального мастерства), направленных на повышения
престижа профессии педагога, выявление и поддержку лучших
педагогических
работников
общего,
дошкольного
и
дополнительного образования» - Организация и проведение
регионального и окружного этапов Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя».

февраль 2021 года
январь-апрель 2021 года
май 2021 года
июнь-июль 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич

февраль 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

январь – июнь 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

январь 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

2.41

«Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие духовно-нравственного воспитания» - Организация и
проведение областной педагогической конференции
«Рождественские чтения»
Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики»

2.42

Областной конкурс чтецов «Живая классика»

апрель 2021 года

2.43

Областные конкурсы профессионального мастерства
«Учитель года»
«Воспитатель года»
«Сердце отдаю детям»

март-август 2021

2.40

Л.Ю.Барковская
И.Ф. Каплуцевич

апрель-май 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
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2.44
2.45

«Педагог-психолог»
«Педагогический дебют»
«Классным» быть классно»
Областная выставка научно-технического творчества учащихся
«НТТМ-2021»
Областной бал выпускников

февраль 2021
июнь 2021

Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
М.И. Короткевич
Л.А. Зорькина

3. Мероприятия по выполнению государственных программ Калининградской области «Безопасность», «Гражданское общество»,
«Социальная поддержка населения»
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

Организация работы по приобретению и вручению
светоотражающих приспособлений среди дошкольников и
учащихся младших классов образовательных учреждений
Областная олимпиада по школьному краеведению
- очный этап
- заочный в онлайн и очный этапы)
Организация и проведение областного слета детских
общественных организаций и объединений «Любить природу,
значит любить Родину»
Проведение семинара по вопросам ДНРВ
Организация и проведение Областного конкурса творческих
работ учащихся «Вечное слово»
Реализация в образовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
профилактических программ
Реализация тренинговых, психокоррекционных программ по
обеспечению групповой, индивидуальной психологической
работы с подростками и молодежью
Проведение социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования в 20202021 учебном году

сентябрь – октябрь
2020 года
25 сентября 2020 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

сентябрь 2020 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

сентябрь – октябрь
2020 года
сентябрь-ноябрь 2020 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
В.В. Васильев

октябрь – декабрь
2020 года
октябрь – декабрь
2020 года

октябрь 2020 –
февраль 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
В.В. Васильев

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13
3.14

3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
3.20
3.21

3.22

25
Областной конкурс экскурсоводов «С друзьями на автобусе» в
рамках Фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика»
Областная квест-игра «Краеведческое ориентирование по
памятникам истории и культуры» в рамках Фестиваля
школьных музеев «Янтарная мозаика»
Областной этап Всероссийского конкурса символов и атрибутов
государственной власти РФ и Калининградской области
«Участие руководителей и педагогических работников
образовательных учреждений в просветительских поездках и
мероприятиях патриотической направленности»
Проведение акций «Внимание – пешеход», «Внимание – дети»,
«Ребенок – главный пассажир», «Пристегнись»
Областная конференция по итогам конкурса походов и
экскурсий по историческим, культурным и природным местам
Калининградской области
Областной конкурс школьных музеев
Проведение семинаров в рамках областных педагогических
Михайловских чтений
Конкурс детских рисунков по пропаганде безопасности
дорожного движения
Обеспечение реализации субсидии муниципальным
образованиям на обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (загородным лагерям на
ремонтные работы, закупка оборудования
Областная итоговая конференция участников Программы
историко-краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного края»
Организация и обеспечение проведения конкурса детских
рисунков по безопасности дорожного движения
«Областная педагогическая конференция по вопросам
патриотического воспитания «Александро-Невские
патриотические чтения»
Областной кадетский бал «Отчизны верные сыны»

9 октября 2020 года
2 октября 2020 года
30 октября 2020 года
октябрь-ноябрь
2020 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

ноябрь – декабрь
2020 года
21 ноября 2020 года

Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

6 ноября 2020 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова

ноябрь 2020 года
декабрь 2020 года
декабрь 2020 – май 2021

4 декабря 2020 года
декабрь 2020 года
декабрь 2020 года
январь 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю. Барковская
Т.М. Бартминская
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3.23

Мероприятия по формированию информационного
пространства профилактики асоциальных явлений

январь – июнь 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
В.В. Васильев

3.24

Обеспечение реализации субвенции н обеспечение питанием и
страхования жизни и здоровья детей в лагерях с дневным
пребыванием
Конкурсный отбор по организации отдыха и трудовой
занятости, учебно-полевых практик детей и подростков,
которые реализуются в лагерях дневного пребывания и иных
лагерях
«Организация и проведение семинаров по формированию
уклада школьной жизни на основе базовых национальных
ценностей, направленных на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание»:

февраль – август 2021

Т.В. Ефремова

февраль – апрель
2021 года

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

февраль 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

3.25

3.26

3.27
3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

Разработка сборника методических материалов для
организаторов летнего отдыха
Курсы повышения квалификации педагогических работников,
планирующих работать в организациях отдыха и оздоровления
детей
Проведение тематических информационно-пропагандистских
мероприятий, участие в межгосударственных слётах,
всероссийских конкурсах, фестивалях с несовершеннолетними
участниками дорожного движения, в том числе общественными
формированиями детей
Участие обучающихся образовательных организаций
Калининградской области во Всероссийских мероприятиях,
слётах, форумах, конференциях, конкурсах, тематических
сменах Международного Детского центра «Артек» и других
федеральных детских центров
Организация и проведение областного конкурса детских
агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения
«Школа дорожной безопасности»
Организация занятости, отдыха и оздоровления обучающихся в
профильных сменах на базе образовательных организаций

март 2021 года
апрель 2021
апрель – октябрь 2021 года

в течение года
май 2021 года

июнь – август 2021 года

Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич

С. Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ю.М. Малиновский
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Т.В. Ефремова
Э.Я. Иванс
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Калининградской области
3.33

Областная летняя Спартакиада школьных спортивных клубов

июнь – июль 2021 года

Организация занятости, отдыха и оздоровления обучающихся
образовательных организаций в профилактических сменах на
базе образовательных организаций и организаций отдыха и
оздоровления детей
Организация участия команды-победительницы региональных
слетов-соревнований «Школа безопасности» и «Юный
спасатель» в окружных финальных соревнованиях
Проведение конференции «Кирилло – Мефодиевские чтения».

июнь – август 2021 года

3.37

Областной фестиваль театрального творчества образовательных
организаций Калининградской области.

май 2021 года

3.38

Проведение историко-краеведческих экскурсий по
Калининградской области
Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

в течение года

Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая
родина»
Межнациональный праздник фольклора и ремесел, выставка
декоративно-прикладного творчества
Областной конкурс творческих работ и методических
материалов «Безопасная Россия»
Информационно-пропагандистское мероприятие, посвященное
памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом»

сентябрь-ноябрь 2021

3.34

3.35

3.36

3.39
3.40
3.41
3.42
3.43

Ю.М. Малиновский
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс

июль 2021 года

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич

май 2021 года

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

2021 год

май-ноябрь 2021
февраль-сентябрь 2021
сентябрь 2021

Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

4. Исполнение функции регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
4.1
Формирование, согласование с заинтересованными органами
до 01 ноября 2020 года
Т.А. Марищин
государственного контроля (надзора) проекта плана проведения
Т.В. Ефремова
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, утверждение и направление
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утвержденного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
год на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) в прокуратуру Калининградской области
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

Внедрение риск-ориентированного подхода при реализации
регионального государственного контроля за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления, на территории
Калининградской области
Осуществление регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на
территории Калининградской области
Контроль за исполнением предписаний об устранении
выявленных нарушений, принятие мер в связи с неисполнением
предписаний
Мониторинг исполнения функции регионального
государственного контроля на сайте ГАС управления
Доклад об исполнении функции регионального
государственного контроля
Реализация мероприятий программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в
части достоверности, актуальности и полноты сведений об
организации отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 20202022 годы
Обобщение практики осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления
детей в Калининградской области за 2020 год
Обобщение правоприменительной практики и доклады с
обзором практики осуществления вида государственного

август – ноябрь 2020

Т.В. Ефремова

по утвержденному плану

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

в соответствии с
административным
регламентом
январь, июль 2021

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

январь 2021

Т.В. Ефремова

по графику

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

январь 2021

Т.В. Ефремова

ежеквартально

Т.В. Ефремова

Т.В. Ефремова
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4.10
4.11

контроля (надзора), с указанием проблем их осуществления,
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований
Внесение сведений в единый реестр проверок
Проведение публичных слушаний по вопросам
правоприменительной практики

май – октябрь 2021

Т.В. Ефремова

сентябрь 2021

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа

V. Областные массовые мероприятия
5.1

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний

5.2

Открытое родительское собрание с родителями выпускников
9 и 11 классов

5.3

Организация и проведение Всероссийской экологического
диктанта

5.4

Открытие структурного подразделения ОЦДиК в
г. Калининграде на ул. Коммунистической
Специализированная выставка PRO Образование

5.5

2 сентября 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

сентябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская

сентябрь-октябрь 2020 года
август-сентябрь 2020

В.В.Васильев

сентябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина

5.6

5.7

Областные Молодёжные игры студентов образовательных
организаций профессионального образования 2020-2021
учебного года
Организация и проведение Всероссийской просветительской
акции «Большой этнографический диктант»

сентябрь 2020 года –
апрель 2021 года

А.Л. Гончаров
Э.Я. Иванс

октябрь-ноябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

5.8

Организация и проведение Всероссийского экономического
диктанта

октябрь 2020 года

5.9

Торжественная церемония чествования школьников текущего
года - получателей именных стипендий Губернатора

октябрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
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Калининградской области за особые достижения в сфере
образования и науки в 2020 году
5.10

Региональный фестиваль «Мир Профтеха – территория
успеха!»

октябрь 2020 года

5.11

Региональная олимпиада эколят и молодых защитников
природы
Мероприятие для школьников (совместно с Калининградским
региональным отделением Ассоциации юристов России)
Торжественные мероприятия, посвященные празднику
«Последнего звонка»

ноябрь 2020 года

5.12
5.13

декабрь 2020 года
третья декада мая 2021 года

5.14

Торжественная церемония чествования лучших выпускников
школ и победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников

5.15

Организация и проведение Всероссийского химического
диктанта

5.16

Организация и проведение всероссийский и региональных
тренировочных мероприятий для выпускников, обучающихся
по программам основного общего и среднего образования, в
том числе раздела «Говорение» (иностранный язык») (9 и 11
класс), технологии печати экзаменационных материалов ЕГЭ
(11 класс), собеседования по русскому языку (9 класс) и другие
Организация и проведение регионального фестиваля детских
мастер-классов «Дети-детям» в рамках проведения дня науки
(февраль) и августовской конференции педагогических
работников региональной системы образования (август)
Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики»

в течение учебного года
согласно графику
Рособрнадзора

Организация и проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников

январь-февраль 2021 года

5.17

5.18
5.19

третья декада июня
2021 года
май 2021 года

Л.А. Зорькина
Ю.М. Малиновский
И.Р. Боголюбская
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.Н. Копцева
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина

август 2020 года
июнь 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский

январь-ноябрь 2021

Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский
И.Р. Боголюбская

5.20

31
Организация и проведение смотр-конкурса «Хоровой песни»

февраль – март 2021

Л.Ю.Барковская
Т.М.Бартминская
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Т.З. Забродина

5.21

Организация и проведение всероссийских акций «ЕГЭ для
родителей», «Я сдам ЕГЭ», «Я сдал ЕГЭ», «100 баллов для
победы»

февраль-май 2021 года

5.22

Организация и проведение Второго этапа смотра-конкурса
кадетских классов - интеллектуальная игра «Вперед, кадеты!».
Тема: «Балтийский флот в Великой Отечественной войне»
Областной смотр-конкурс кадетских классов – спортивный этап

февраль-март 2021 год

Л.Ю.Барковская
Т.М.Бартминская

апрель 2021 года

Организация и проведение региональной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы Калининградской
области»
Хакатон «Умные каникулы: перезагрузка»

март - апрель 2021 года

май 2021 года

5.28

Организация и проведение областного конкурса детских
агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения
«Школа дорожной безопасности»
Областной смотр-конкурс кадетских классов – смотр строя и
песни
Межнациональный праздник фольклора и ремёсел

Л.Ю.Барковская
Т.М.Бартминская
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Ю.М. Малиновский
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич

5.29

Открытие летней оздоровительной кампании детей 2020 года

июнь 2021 года

5.30

Областная летняя Спартакиада школьных спортивных клубов

июнь – июль 2021 года

5.31

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

5.32

Сетевая профориентационная школа «Ориентир»

июнь 2021 года

5.33

Морской экологический фестиваль

июнь 2021 года

5.23
5.24

5.25
5.26

5.27

27 марта 2021 года

май 2021 года
май 2021 года

2021 год

Л.Ю.Барковская
Т.М.Бартминская
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ю.М. Малиновский
Э.Я. Иванс
Т.М. Бартминская
Т.В. Ефремова
Э.Я. Иванс
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
А.Л. Гончаров
А.В. Даниленков
Л.Ю.Барковская
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И.Ф.Каплуцевич

VI. Организация участия детей и молодежи во
всероссийских и международных мероприятиях

6.6

Организация участия школьников в рамках осуществления
конкурсного механизма поддержки талантливых детей и их
педагогов для обеспечения их участия в мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровней
естественнонаучной, физико-математической и
лингвистической направленности, проводящихся за пределами
Калининградской области (с возможностью подачи заявок и их
рассмотрения в электронном виде)»
Участие студентов и школьников Калининградской области в
Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры»
Участие представителей Калининградской области в
региональных, всероссийских соревнованиях, турнирах,
конкурсах, фестивалях спортивно-оздоровительной
направленности
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»

октябрь 2020 – май 2021

6.7

Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»

ноябрь 2020 – июнь2021

6.8

Участие студентов и школьников Калининградской области в
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская

сентябрь 2020 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.А. Зорькина
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс

сентябрь 2021 года
сентябрь 2021 года
сентябрь 2020 –
август 2021 года

ноябрь 2020 года

Л.Ю. Барковская
Л.А. Зорькина
Л.Ю. Барковская
Л.А. Зорькина
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров
Л.Ю. Барковская
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6.9
6.10
6.11
6.12

здоровья «Абилимпикс»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени
Д.И. Менделеева
Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей
среды
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо»
Организация участия обучающихся 9-11 классов
Калининградской области в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников

февраль 2021 года
март 2021 года
26-28 марта 2021 года
март-апрель 2021 года

6.15

Участие студентов и школьников Калининградской области в
Отборочных соревнованиях Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Участие студентов Калининградской области во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
Российский национальный юниорский водный конкурс

6.16

Всероссийская олимпиада школьников по экологии

апрель 2021 года

6.17

Всероссийский конкурс юношеский исследовательских работ
имени В.И. Вернадского
Участие студентов и школьников Калининградской области в
Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
Участие команды Калининградской области во Всероссийском
конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

апрель 2021 года

6.20

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов

май-июнь 2021 года

6.21

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

6.22

Всероссийский конкурс
«Безопасное колесо»

6.13

6.14

6.18

6.19

юных

инспекторов

март – апрель 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

март – апрель 2021 года

С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

апрель 2021 года

Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
С.Г. Шишко
А.Л. Гончаров

май 2021 года
май-июнь 2021

май 2021 года
движения

Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская

май-июнь 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Э.Я.Иванс
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич
Л.Ю. Барковская
И.Ф. Каплуцевич

6.23

6.24
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Организация участия школьников во всероссийских открытых
уроках «ПроеКТОриЯ»
Организация участия команды-победительницы региональных
слетов-соревнований «Школа безопасности» и «Юный
спасатель» в окружных финальных соревнованиях

в течение 2020 года
июль 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.Ю. Барковская
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич

VII. Мониторинг отдельных направлений деятельности
образовательных учреждений
7.1

7.2

7.3
7.4

Мониторинг численности детей от 3 до 7 лет, получающих
образовательные услуги по дошкольному образованию и (или)
услуги по их содержанию (присмотру и уходу)
Мониторинг реализации мероприятий, направленных на
создание дополнительных мест для реализации
образовательных программ дошкольного образования и (или)
присмотра и ухода за детьми
Мониторинг подготовки к ЕГЭ, повышения качества
образования выпускников 9 и 11 классов
Тестирование системы видеонаблюдения ЕГЭ

7.5

Проверка готовности пунктов проведения единого
государственного экзамена

7.6

Мониторинг доступности дошкольного образования на
территории Калининградской области в Федеральной системе
показателей электронной очереди
Мониторинг организации питания в общеобразовательных
организациях Калининградской области

7.7

7.8

Мониторинг организации работы медицинских кабинетов в
образовательных организациях, оказания медицинской помощи
обучающимся в образовательных организациях

ежемесячно

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

ежеквартально

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение учебного года

И.Н. Позднякова

август 2020 года
март 2021 года,
май 2021 года
август 2020 года
март 2021 года,
май 2021 года
в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

в течение учебного года

М.И. Короткеввич
И.О. Копылова
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская
М.И. Короткеввич
И.О. Копылова
И.Н. Позднякова

в течение учебного года
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7.9

Калининградской области
Мониторинг владения иностранным языком руководящими и
педагогическими работниками, а также обучающимися
(согласно общеевропейским компетенциям (система CEFR))

7.10

один раз в полугодие

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

Мониторинг реализации программ STEM-образования детей
дошкольного возраста

один раз в полугодие

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

7.11

Мониторинг реализации проекта по финансовой грамотности

в течение учебного года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

7.12

Мониторинг регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным
образовательным программам
Сбор статистических отчетов о деятельности дошкольных
образовательных организаций (форма 85-К)

ежемесячно

М.И. Короткевич
Г.И. Черепова
И.Н. Позднякова

январь 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

один раз в квартал

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

один раз в полугодие

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
И.Р. Боголюбская
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

7.13

7.14

7.15

Мониторинг деятельности образовательных организаций,
реализующих образовательные программы с преподаванием
предметов на иностранном языке
Мониторинг деятельности образовательных организаций –
ресурсных центров Балтийского федерального университета

7.16

Мониторинг объективности оценивания работ учащихся на
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
(выборочная перепроверка)

декабрь 2020 года
январь 2021 года

7.17

Мониторинг образовательных результатов выпускников, не
получивших аттестат об основном общем и среднем общем
образовании
Сбор формы федерального статистического отчета 1-НД

сентябрь 2020 года

7.18
7.19

Публичные слушания руководителей образовательных
организаций – победителей конкурса проектов, направленных
на обеспечение подготовки обучающихся образовательных

октябрь - ноябрь 2020 года
декабрь 2020 года

Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
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организаций Калининградской области к участию в
мероприятия межрегионального, всероссийского и
международного уровней о результатах реализации
инновационных проектов
7.20

7.21

7.22

7.23
7.24

7.25

Публичные слушания руководителей образовательных
организаций – победителей конкурса «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания о результатах
реализации инновационных проектов
Публичные слушания руководителей образовательных
организаций – победителей конкурса на предоставлении
грантов в форме субсидий муниципальным
общеобразовательным организациям Калининградской области
на мероприятия по стимулированию качества образования в
условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов» о результатах реализации
инновационных проектов
Публичные слушания руководителей образовательных
организаций – победителей конкурса на предоставление гранта
в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой
организации, не являющейся казенным учреждением,
направленных на реализацию дополнительных
образовательных программ предпрофильной и ранней
профильной подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций Калининградской области с использованием
сетевой формы их реализации (конкурс «Звезда будущего») о
результатах реализации инновационных проектов
Мониторингу специальных образовательных условий для
организации инклюзивного образования
Мониторинг предоставления инвалидам и детям - инвалидам
реабилитационных услуг по направлению психологопедагогической реабилитации
Осуществляет ведомственного контроля за соблюдением
законодательных и иных нормативных правовых актов в
отношении всех подведомственных Министерству образования

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

декабрь 2020 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

15 января 2021 года

Л.Ю.Барковская
В.В.Васильев
Л.Ю.Барковская
В.В.Васильев

30 января 2021 года
в течение учебного года
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7.26

7.27

7.28

7.29

Калининградской области
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением
законодательных и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в отношении всех
подведомственных Министерству образования
Калининградской области государственных учреждений
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в отношении
подведомственных Министерству образования
Калининградской области учреждений
Мониторинг оценки готовности образовательных организаций к
новому учебному году с внесением сведений в
Автоматизированную информационную систему
Проведение мониторинга оздоровительной кампании
Калининградской области и размещение его в ЕИС
Министерства просвещения Российской Федерации

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

июнь – августа 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
И.Ф. Каплуцевич

ежемесячно

7.30

Мониторинг мероприятий по профилактике безнадзорности и
преступности несовершеннолетних

ежемесячно в течение года

7.31

Мониторинг организации работы с несовершеннолетними, не
посещающими или систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях
Мониторинг выполнения плана реализации государственной
программы Калининградской области «Социальная поддержка
населения»

ежеквартально

7.32

ежеквартально

7.33
Мониторинг выполнения плана реализации государственной
программы Калининградской области «Безопасность»
7.34
7.35

Мониторинг численности студентов образовательных
организаций профессионального образования
Мониторинг реализации образовательными организациями

ежеквартально
октябрь 2020 года,
апрель 2021 года
февраль 2021 года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа
С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова
Ж.В. Фелкова
А.Л. Гончаров
Е.Б. Жилайтене
А.Л. Гончаров

7.36

7.37
7.38

7.39

7.40
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программ дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения
Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций
Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Мониторинг деятельности подведомственных
профессиональных образовательных организаций по вопросам
организации учебно-воспитательной деятельности
Мониторинг сведений о выпускниках профессионального
образования Калининградской области, ищущих работу
впервые и состоящих на учете в качестве безработных граждан
в центре занятости населения Калининградской области
Мониторинг совершения преступлений несовершеннолетними
учащимися профессиональных образовательных организаций
Калининградской области

ежеквартально

А.Л. Гончаров
Е.Б. Жилайтене

ежеквартально

А.Л. Гончаров
Н.В. Перерезова
С.Г. Шишко
Е.Б. Жилайтене

ежеквартально
ежемесячно

А.Л. Гончаров
Е.Б. Жилайтене

ежемесячно

С.Г. Шишко
Е.Б. Жилайтене

VIII. Аналитическая деятельность
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

Анализ статистической отчетности по формам №№
СПО-1, ВПО-1
Анализ статистической отчетности 85-К, подготовка сводного
отчета по основным показателям дошкольного образования
Подготовка статистической и аналитической информации в
публичный доклад Министерства образования
Калининградской области
Подготовка статистико-аналитического сборников о
результатах ЕГЭ и ОГЭ, в том числе отчета предметных
комиссий ЕГЭ
Анализ результатов школьников Калининградской области в
школьном, муниципальном, региональном, заключительном
этапах всероссийской олимпиады школьников

октябрь – декабрь 2020 года
январь-февраль 2021 года

А.Л. Гончаров
Н.В. Перерезова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

июнь 2021 года

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

июль-август 2021 года

М.И. Короткевич
Т.А. Марищин
И.Н. Позднякова
Л.А. Зорькина
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова

ноябрь 2020 года
январь 2021 года,
март 2021 года,
май 2021 года
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11
8.12

8.13

Анализ закупочной деятельности подведомственных
Министерству образования Калининградской области
учреждений
Формирование, ведение и размещение на сайте министерства
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Калининградской области на 2021 год
Подготовка отчета по форме федерального статистического
наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», подготовка отчета по форме федерального
статистического наблюдения № 1-лицензирование "Сведения
об осуществлении лицензирования"
Формирование аналитической, статистической и иной
справочной информации по результатам проведения
мероприятий по региональному государственному контролю
(надзору) в установленной сфере деятельности
Анализ статистической отчетности по формам №№
СПО-2, ВПО-2
Анализ приема на обучение по программам среднего
профессионального образования в профессиональные
образовательные организации
Формирование отчета по контингенту обучающихся
профессиональных образовательных организаций

в течение 2020-2021
учебного года

Г.В. Черепова

май-сентябрь 2021 года

Т.В. Ефремова
Н.В. Гренджа
В.В. Туманова
Т.А. Марищин
Т.В. Ефремова

1 раз в полугодие

постоянно

Т.А. Марищин
Т.В. Ефремова

апрель – июль 2021 года

А.Л. Гончаров
Н.В. Перерезова
А.Л. Гончаров
Е.Б. Жилайтене

июль – август 2021 года
ежемесячно

А.Л. Гончаров
Н.В. Перерезова

IX. Информационное освещение деятельности Министерства образования
9.1

Проведение информационной кампании на официальных
интернет - ресурсах ЦРОД

постоянно

9.2

Организация информационной кампании подготовки и
проведения всероссийской олимпиады школьников на
территории Калининградской области

постоянно

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
С.С. Гоман
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
С.С. Гоман
И.Р. Боголюбская
В.В. Туманова
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Организация информационной кампании подготовки и
проведения единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена на территории Калининградской
области
Организация информационной кампании по проведению
конкурсов (конкурсных отборов), организованных
Министерством образования Калининградской области в
рамках реализации государственной программы
Калининградской области «Развитие образования»
Организация информационной кампании по вопросам
выделения денежных средств из резервного фонда
Калининградской области муниципальным образованиям
Организация информационной кампании по вопросам
реализации национального проекта «Образование»

постоянно

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
В.В. Туманова

постоянно

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
В.В. Туманова

постоянно

Организация информационной кампании по созданию новых
мест в дошкольных образовательных организациях для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
Обеспечение актуализации курируемой информации,
размещаемой на официальном сайте Министерства образования
Калининградской области
Своевременная актуализация информации, размещаемой на
сайте Министерства образования Калининградской области в
разделе «Летний отдых и оздоровление»
Организация и проведение информационной кампании по
летнему оздоровительному отдыху, а также рейтингов
участников смен, направляемых в ФГБУ «МДЦ «Артек» и
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Корректировка наполнения дополнительного тематического
подраздела о вновь изданных нормативных правовых актах; о
внесении изменений в нормативные правовые акты; о
признании утратившими силу нормативных правовых актов; об
отмене нормативных правовых актов в разделе «Региональный
государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления
детей» на официальном сайте Министерства образования
Калининградской области.

постоянно

М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
В.В. Туманова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
В.В. Туманова
М.И. Короткевич
И.Н. Позднякова
В.В. Туманова
Г.В. Черепова

постоянно

в течение 2020-2021
учебного года
в течение года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова

март – сентябрь 2021 года

Т.В. Ефремова
В.В. Туманова

постоянно

Т.В. Ефремова
В.В. Туманова
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9.12

Информирование участников отношений в сфере отдыха и
оздоровления детей о выявляемых типичных нарушениях
законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей путем
размещения на официальном сайте Министерства образования
Калининградской области информации о типичных нарушениях
требований законодательства

в течение года

С.Г. Шишко
Т.В. Ефремова

X. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма
03 сентября 2020 года

10.3

Тематические занятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Акция «Вахта памяти жертв терроризма, погибших в городе
Беслане»
Тематические занятия, посвящённые Дню народного единства

10.4

Единый урок «Международный День толерантности»

16 ноября 2020 года

10.5

Тематические занятия «Информационная безопасность»,
«Профилактика и разрешение конфликтов», «Возьмёмся за руки,
друзья», «Богатое многообразие мировых культур», «Приёмы
эффективного общения», «Давайте дружить народами»
Областной конкурс творческих работ и методических
материалов «Безопасная Россия»

2020 -2021 год

10.1
10.2

10.6

10.7

Информационно-пропагандистское мероприятие, посвященное
памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом»

03 сентября 2020
03 ноября 2020 года

февраль-сентябрь 2021
сентябрь 2021

Л.Ю.Барковская
Ю.Б.Залужный
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
И.Ф.Каплуцевич
Л.Ю.Барковская
Ю.Б. Залужный
Л.А.Зорькина
Л.Ю.Барковская
Л.А.Зорькина

