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Раздел 1. Организационная циклограмма деятельности Управления 

образования Администрации Колпашевского района 

№ 

п\п 

Направления деятельности Сроки и 

периодичность 

исполнения  

1.  Комплексная проверка готовности подведомственных 

образовательных организаций к новому учебному году и 

работе в зимних условиях 

ежегодно  

(июнь-август) 

2.  Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций 

ежемесячно 

 

3.  Проведение аппаратных совещаний при начальнике 

Управления образования Администрации Колпашевского 

района 

еженедельно 

(пятница) 

4.  Проведение Дней Управления образования в 

муниципальных образовательных организациях 

в течение года 

5.  Разработка, корректировка, согласование ВЦП, 

муниципальных программ и проектов 

в течение года 

6.  Разработка, согласование и представление в Думу 

Колпашевского района, Администрацию Колпашевского 

района проектов муниципальных правовых актов в сфере 

образования 

в течение года 

7.  Предоставление муниципальных услуг гражданам в течение года 

8.  Информационное обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), 

оказываемых образовательными организациями 

потенциальным получателям 

в течение года 

9.  Организация мониторинга системы образования в 

муниципальных образовательных организациях 

в течение года 

10.  Подготовка и представление в Департамент общего 

образования Томской области документов к награждению 

работников муниципальной системы образования 

ежегодно 

(март-апрель) 

11.  Проведение защиты бюджетов, установление задания для 

подведомственных образовательных организаций по 

предоставлению бюджетных услуг в сфере образования 

ежегодно  

(ноябрь-декабрь) 

12.  Подготовка и публикация публичного доклада ежегодно (март) 

13.  Мониторинг основных показателей деятельности 

образовательных организаций 

ежегодно  

(сентябрь-октябрь) 

14.  Анализ состояния и перспектив развития образования 

(итоговый годовой отчёт) 

ежегодно  

(сентябрь-октябрь) 

15.  Содействие в проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11(12) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение года 

16.  Реализация распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 

№ 722-р: («дорожная карта») Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки 

в течение года 

17.  Формирование плана работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2018 год 

декабрь 
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Раздел 2. Закрепление кураторов Управления образования Администрации 

Колпашевского района за муниципальными образовательными 

организациями 

ФИО куратора Наименование организации 

Анянова О.Б. МАОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ 

«Чажемтовская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская 

ООШ» 

Бахарева М.А. МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ 

«Саровская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ» 

Вергелес Н.Ф. МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «ОСОШ», 

МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Моховская 

ООШ», МАУ ДО «ДЮСШ имени О.Рахматулиной» 

Нишнулкин А.Р. МКОУ «Тискинская ООШ», МКОУ «Дальненская 

ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ 

«Копыловская ООШ» 

Примакова И.А. Дошкольные образовательные организации, МАУ ДО 

«ДШИ» г. Колпашево, МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

Сысолятина Н.А. МАОУ «СОШ №2», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 

«Новоселовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ» 

 

Раздел 3. График проведения Дней Управления образования в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

Месяц Наименование МОО 

Январь МБОУ «Озёренская СОШ» 

Февраль МАОУ «СОШ № 7»  

в части организации дошкольного образования 

Март МБУДО «ДЮЦ» 

Апрель МАОУ «СОШ № 4» 

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Октябрь МБОУ «Тогурская СОШ» 

Ноябрь МБОУ «Саровская СОШ» 

Декабрь  
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Раздел 4. Совещания с руководителями образовательных организаций 

30 января 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.Результаты контрольно-ревизионных и тематических проверок 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Колпашевского района, за 2016 год. 

Отв. Сергачёва К.А. 

2. О реализации Соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования 

«Колпашевский район» на создание в 2016 году условий для поэтапного 

введения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Отв. Браун С.В. 

27 февраля 2017  

Основные вопросы совещания: 

1.Организация перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях (с привлечением содокладчиков от 

образовательных организаций). 

Отв. Нишнулкин А.Р. 

2.Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций за 2016 год. 

Отв. Покрышкина А.Н. 

3.О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года. 

Отв. Вергелес Н.Ф. 

30 марта 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.Расширенное выездное совещание на базе образовательной 

организации по теме «Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС в муниципальных образовательных организациях». 

Отв. Чернова Н.В. 

24 апреля 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.О результатах выполнения муниципального задания 

образовательными организациями за 2016 год: задачи, проблемы. 

Отв. Суханова С.В., Чернова Н.В. 

2.Об итогах формирования отчёта о результатах деятельности 

образовательных организаций за 2016 год (основные ошибки, допущенные 

при формировании отчета). 

Отв. Покрышкина А.Н. 

3.Обеспечение содействия в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах в 2017 году. 

Отв. Сергачева К.А., Сысолятина Н.А., Анянова О.Б.  
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29 мая 2017  

Основные вопросы совещания: 

1.О деятельности муниципальных стажировочных площадок (с 

привлечением содокладчиков от образовательных организаций). 

Отв. Чернова Н.В. 

2.О комплектовании групп в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Отв. Примакова И.А. 

25 сентября 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года. 

Отв. Вергелес Н.Ф. 

2.Об итогах проверки готовности образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году. 

Отв. Нишнулкин А.Р. 

3.О выполнении требований ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в части исполнения полномочий образовательными 

организациями по итогам 2016/2017 учебного года. 

Отв. Бахарева М.А. 

30 октября 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.Итоги выполнения муниципальных заданий образовательными 

организациями за девять месяцев 2017 года. 

Отв. Суханова С.В. 

2.О реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского 

района» (с привлечением содокладчиков от образовательных организаций). 

Отв.О.Б.Анянова 

27 ноября 2017 

1.Расширенное выездное совещание на базе образовательной 

организации по теме «О реализации ФГОС основного общего образования 

в муниципальных образовательных организациях». 

Отв. Чернова Н.В. 

25 декабря 2017 

Основные вопросы совещания: 

1.О реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования в Колпашевском районе». 

Отв. Сергачёва К.А. 

2.Об организации работы по исполнению бюджета муниципального 

образования «Колпашевский район» по отрасли «образование». 

Отв. Браун С.В.  
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Раздел 5. Аппаратные совещания при начальнике Управления образования 

Администрации Колпашевского района 

№ 

п\п 

Основные вопросы совещания Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  О состоянии детского травматизма в МОО в 

2016 году 

13.01.2017 Анянова О.Б. 

2.  Организация участия команды школьников в 

3 этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сысолятина Н.А. 

3.  Организация работы муниципальной ПМПК 

в 2017 году 

Бахарева М.А., 

руководитель ПМПК 

4.  О подготовке к финалу муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2017» 

20.01.2017 Бахарева М.А. 

5.  О ходе реализации муниципального проекта 

по профориентационной работе 

Анянова О.Б. 

6.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

(по итогам учебной четверти) 

27.01.2017 Бахарева М.А. 

7.  Об готовности базы данных участников ГИА 

(паспорта школ) 

Анянова О.Б., 

Сысолятина Н.А. 

8.  О деятельности муниципальных 

стажировочных площадок 

03.02.2017 Чернова Н.В., 

Бахарева М.А. 

Сысолятина Н.А. 

9.  Результаты выступления на открытом 

турнире по баскетболу «Рождественские 

встречи» 

10.02.2017 Вергелес Н.Ф. 

10.  Результаты мониторинга реализации плана 

действий по реализации НОИ «Наша новая 

школа» за 2016 год 

17.02.2017 Чернова Н.В., 

Бахарева М.А. 

11.  О подготовке к проведению районной 

научно-практической конференции 

«Юность.Наука.Культура.» 

Сысолятина Н.А. 

12.  О результатах участия команды школьников 

на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

24.02.2017 

 

Сысолятина Н.А. 

13.  Результаты выступления на Товарищеских 

встречах по хоккею 

Вергелес Н.Ф. 

14.  О реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

Анянова О.Б. 

15.  О состоянии правонарушений среди 

школьников по итогам 2016 года 

03.03.2017  Бахарева М.А. 

16.  Об организации работы по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 (12) классах 

10.03.2017 Сысолятина Н.А., 

Анянова О.Б. 

17.  Результаты мониторинга реализации 

мероприятий ВЦП за 2016 год 

17.03.2017 Чернова Н.В., 

специалисты отдела 

развития образования 

18.  О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

Вергелес Н.Ф. 

19.  Итоги реализации проекта «Автобус 

профилактики» в 2016 году 

Бахарева М.А. 

20.  О подготовке к проведению 5-тидневных 24.03.2017 Нишнулкин А.Р. 
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сборов по Основам военной службы с 

юношами 10-х классов 

21.  Об итогах проведения районной спартакиады 

школьников по волейболу, шахматам, 

лыжным гонкам и полиатлону 

Вергелес Н.Ф. 

22.  О проведении предварительной процедуры 

подготовки наградных материалов 

Димитрашко И.И. 

23.  О готовности к проведению экологического 

двухмесячника в рамках Всероссийских дней 

защиты от экологической опасности 

Примакова И.А. 

24.  Об проведении конкурсного отбора лучших 

учителей муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района на 

назначение стипендии Губернатора Томской 

области в 2017 году 

Чернова Н.В. 

25.  Об итогах проверки по исполнению 

требований действующего 

законодательства муниципальными 

общеобразовательными организациями в 

части организации перевозок 

обучающихся 

31.03.2017 Нишнулкин А.Р. 

26.  О результатах районного этапа 

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» и подготовке к 

участию в региональном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Вергелес Н.Ф. 

27.  О представлении к награждению 

отраслевыми наградами, на областную 

награду – знак отличия «За заслуги в сфере 

образования» работников образования 

(анализ материалов, утверждение 

кандидатур) 

07.04.2017 Сергачёва К.А. 

28.  О результатах участия в Спартакиаде 

обучающихся Томской области по 

баскетболу, шахматам и зимним видам 

спорта 

Вергелес Н.Ф. 

29.  О результатах проверки локальных 

нормативных актов муниципальной 

образовательной организации, 

регламентирующих предоставления 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» в части 

осуществления образовательной 

деятельности в МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

Чернова Н.В., 

Вергелес Н.Ф., 

Примакова И.А. 

30.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

(по итогам учебной четверти) 

Бахарева М.А. 

31.  Итоги районной научно-практической 

конференции «Юность.Наука.Культура.» 

14.04.2017 Сысолятина Н.А. 

32.  О результатах проверки исполнения 

требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными 

Бахарева М.А. 
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организациями в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

33.  О результатах участия в региональных 

этапах всероссийских соревнований КЭС-

БАСКЕТ, юных хоккеистов Клуба «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова, 

неолимпийских, национальных видов спорта 

памяти Г.К. Жерлова, на призы Олимпийской 

чемпионки Натальи Барановой 

Н.Ф.Вергелес 

34.  О результатах выполнения муниципального 

задания в части показателей качества 

муниципальными образовательными 

организациями за 2016 год 

Чернова Н.В. 

35.  О выполнении МОО муниципального 

задания за 1 квартал 2017 года 

Суханова С.В. 

36.  Результаты проверки качества 

предоставления муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего 

общего образования в части обеспеченности 

обучающихся учебниками 

21.04.2017 О.Б.Анянова 

37.  Итоги проведения областных 

антинаркотических акций в 2016-2017 

учебном году 

Бахарева М.А. 

38.  О результатах участия в Спартакиаде 

обучающихся Томской области по легкой 

атлетике, волейболу 

  

39.  Результаты мониторинга состояния 

очерёдности в дошкольные образовательные 

организации МО «Колпашевский район» и 

процедуры комплектования 

28.04.2017 Примакова И.А. 

40.  Результаты проверки качества 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» в 

части создания условий для реализации 

ФГОС ООО 

Чернова Н.В., 

Сысолятина Н.А. 

41.  О результатах выступления на первенстве 

России по городошному спорту среди 

юношей и девушек, региональном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Вергелес Н.Ф. 

42.  О результатах проверки качества 

предоставления муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего 

общего образования, муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» в части организации 

питания обучающихся 

05.05.2017 Вергелес Н.Ф. 

43.  О готовности общеобразовательных 

организаций к проведению государственной 

итоговой аттестации в 2017 году 

Сысолятина Н.А., 

Анянова О.Б. 

44.  О результатах районного этапа ВСИ 

«Победа» и подготовке к участию в 

областном этапе 

12.05.2017 Вергелес Н.Ф.  
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45.  О проведении выпускных вечеров и 

торжественной церемонии чествования 

Главой района выпускников 2017 года  

19.05.2017 Примакова И.А. 

46.  Предварительные результаты регионального 

мониторинга качества образования за 

2016/2017 учебный год 

Сысолятина Н.А. 

47.  О результатах проверки исполнения 

требований действующего законодательства 

муниципальными образовательными 

организациями в части обеспечения 

информационной открытости 

образовательной организации через 

официальный сайт образовательной 

организации 

Анянова О.Б. 

48.  Об итогах проведения районной спартакиады 

школьников по легкой атлетике, настольному 

теннису, гиревому и городошному спорту 

26.05.2017 Вергелес Н.Ф. 

49.  Анализ применения дистанционных 

технологий в общеобразовательных 

организациях в 2016/2017 уч.г. и потребность 

на 2017/2018 уч.г. 

Анянова О.Б. 

50.  Об исполнении сметы Управления 

образования по проведенным мероприятиям 

за 5 месяцев 2017 года  

Покрышкина А.Н. 

51.  О реализации ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС для 

детей с умственной отсталостью в МОО в 

2016/2017 уч.г. 

Бахарева М.А. 

52.  О готовности лагерей дневного пребывания 

детей 

02.06.2017 Вергелес Н.Ф. 

53.  Результаты мониторинга профилактического 

учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, по итогам 

2016-2017 учебного года. 

Бахарева М.А.  

54.  О ходе проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников МОО 

Сысолятина Н.А., 

Анянова О.Б. 

55.  О результатах участия в Чемпионате и 

Первенстве России по Киокусинкай Ката, 

региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», соревнований 

школьников по футболу «Кожаный мяч» 

(муниципальный и областной этапы) 

Вергелес Н.Ф. 

56.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

09.06.2017 Бахарева М.А. 

57.  О результатах проведения экологического 

двухмесячника в рамках Всероссийских дней 

защиты от экологической опасности 

Примакова И.А. 

58.  О ходе проведения и предварительных 

результатах выпускников МОО на 

государственной итоговой аттестации 

Сысолятина Н.А., 

Анянова О.Б. 

59.  О подготовке к проведению турнира по 

баскетболу на призы О.Рахматулиной, 

спортивным сборам по полиатлону 

Вергелес Н.Ф. 

60.  О готовности к проведению торжественной 

церемонии чествования Главой района 

выпускников 2017 года 

16.06.2017 

 

Примакова И.А. 
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61.  Анализ проведения учебных сборов по 

Основам военной службы. 

Нишнулкин А.Р. 

62.  О выполнении графика проведения дней 

профилактики по итогам 2016-2017 учебного 

года 

23.06.2017 

 

Бахарева М.А. 

63.  Результаты участия в региональном 

фестивале неолимпийских, 

национальных видов спорта 

Н.Ф.Вергелес 

64.  О предварительных результатах 

выпускников МОО на государственной 

итоговой аттестации 

Сысолятина Н.А., 

Анянова О.Б. 

65.  О промежуточных результатах работы 

территориальной ПМПК. 

30.06.2017 Бахарева М.А. 

66.  Об уровне готовности образовательных 

организаций к новому 2017/2018 учебному 

году 

01.09.2017 Нишнулкин А.Р. 

67.  Об организации проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сысолятина Н.А. 

68.  Об организации проведения ВСИ «Зарница», 

результатах проведения спортивных сборов 

по футболу, участия в Кубке Губернатора по 

футболу 

Вергелес Н.Ф. 

69.  Об исполнении плана-графика отпусков за 8 

месяцев 2017 года работниками Управления 

образования. 

08.09.2017 Димитрашко И.И. 

70.  Об исполнении сметы Управления 

образования по проведенным мероприятиям 

за 8 месяцев 2017 года 

Покрышкина А.Н. 

71.  О результатах комплектования дошкольных 

образовательных организаций МО 

«Колпашевский район» на 2017-2018 

учебный год 

15.09.2017 Примакова И.А. 

72.  Итоги летней оздоровительной кампании 

2017 

Вергелес Н.Ф. 

73.  О подготовке к участию в областном финале 

ВСИ «Зарница» 

Вергелес Н.Ф. 

74.  О государственной аккредитации МОО в 

2017 году и потребности на 2018 год 

22.09.2017 Бахарева М.А. 

75.  Об организации работы сетевых профильных 

площадок на базе МОО в 2017/2018 учебном 

году 

Сысолятина Н.А. 

76.  О применении дистанционных технологий в 

общеобразовательных организациях в 

2017/2018 учебном году. 

Анянова О.Б. 

77.  Об итогах «Спартакиады школьников» 

2016/2017 уч.г. и организации 

круглогодичной «Спартакиады школьников» 

в 2017/2018 уч.г. 

29.09.2017 Вергелес Н.Ф. 

78.  Результаты участия в областном этапе ВСИ 

«Зарница» 

06.10.2017 Вергелес Н.Ф. 

79.  Об организации работы районных 

методических объединений 

Сысолятина Н.А. 

80.  О деятельности консультационного центра 

по предоставлению родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних 

Примакова И.А.  
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обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования бесплатной 

методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

в МАДОУ №14 

81.  Результаты мониторинга обеспеченности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций учебниками. 

13.10.2017 Анянова О.Б. 

82.  Анализ исполнения плана спортивно-

массовых мероприятий на 2017 год 

Вергелес Н.Ф., 

Злодеева Г.В., 

директор МАУДО 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

83.  Об организации проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сысолятина Н.А. 

84.  О результатах выступления команды 

школьников на областных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, футболу, гиревому 

спорту, всероссийских соревнованиях по 

карате Киокусинкай.  

20.10.2017 Вергелес Н.Ф. 

85.  Об организации муниципального конкурса 

«Учитель года». 

Бахарева М.А. 

86.  О результатах выполнения МОО 

муниципального задания за 3 квартал 2016 

года 

27.10.2017 

 

Суханова С.В. 

87.  О ходе подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

03.11.2017 Анянова О.Б. 

88.  О результатах проверки качества 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» в 

части создания условий для реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Чернова Н.В., 

Бахарева М.А. 

89.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

(по итогам учебной четверти) 

10.11.2017 Бахарева М.А. 

90.  Итоги мониторинга результатов 

деятельности и качества предоставления 

образовательных услуг образовательными 

организациями за 2016/2017 учебный год 

Анянова О.Б. 

91.  Результаты районного этапа соревнований по 

баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

Вергелес Н.Ф. 

92.  О реализации муниципального проекта 

«Развитии образовательной робототехники в 

муниципальных образовательных 

организациях Колпашевского района» 

17.11.2017 Анянова О.Б. 

93.  О формировании единого реестра 

образовательных мероприятий в 2018 году 

24.11.2017 Анянова О.Б. 

94.  О результатах участия команд школьников 

на областных соревнованиях по биатлону, 

настольному теннису, легкой атлетике, 

баскетболу 

Вергелес Н.Ф. 

95.  Об итогах проверки оформления документов 

по промежуточной аттестации обучающихся 

и (или) государственной итоговой аттестации 

Чернова Н.В. 
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выпускников на уровне 

общеобразовательной организации в рамках 

действующего нормативно-правового поля 

96.  Об итогах проверки обеспеченности 

обучающихся учебниками 

01.12.2017 Анянова О.Б. 

97.  Об исполнении сметы Управления 

образования по проведенным мероприятиям 

за 11 месяцев 2017 года 

Покрышкина А.Н. 

98.  О результатах проведения мониторинга по 

выявлению одаренных и талантливых детей  

Сысолятина Н.А. 

99.  О формировании плана спортивных 

мероприятий на 2018 год 

08.12.2017 Вергелес Н.Ф. 

100.  О результатах проверки качества 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» в части 

создания условий для реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Примакова И.А. 

101.  О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения) 

15.12.2017 Анянова О.Б. 

102.  Обеспечение безопасности во время 

проведения новогодних праздников в 

образовательных организациях. 

22.12.2017 Нишнулкин А.Р. 

103.  О результатах участия команд школьников 

на областных соревнованиях по волейболу, 

настольному теннису, легкой атлетике. О 

результатах муниципального этапа 

соревнований «Мини-футбол в школу» 

Вергелес Н.Ф. 

104.  Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. О формировании 

команды для участия в региональном этапе. 

29.12.2017 Сысолятина Н.А. 
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Раздел 6. Ведомственный контроль (в рамках установленных полномочий 

Управления образования) 

1.Ведомственный контроль основной деятельности подведомственных организаций 

№ Содержание контроля Объекты контроля Сроки 

 

Исполнитель Форма 

контроля 

1.  Выполнение 

образовательными 

организациями 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежекварталь

но 

отдел развития 

образования; 

бюджетно-

экономический 

отдел 

документар

ная 

2.  Проверка исполнения 

требований 

действующего 

законодательства 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

МАОУ «Тогурская 

НОШ», МКОУ 

«Мараксинская 

ООШ»,  

МБОУ «Саровская 

СОШ», МАОУ 

«Чажемтовская 

СОШ», 

МКОУ «ОСОШ», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», МАОУ 

«СОШ № 4» 

январь - 

февраль 

отдел развития 

образования 

выездная  

3.  Проверка локальных 

нормативных актов 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

регламентирующих 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» в части 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

МАУДО 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

февраль отдел развития 

образования 

выездная  

4.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования» в 

части создания условий 

для реализации ФГОС 

ООО 

МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МАОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «Тогурская 

СОШ», МКОУ 

«Моховская ООШ», 

МКОУ 

«Мараксинская 

ООШ», МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», 

МБОУ «Инкинская 

СОШ», МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ», МКОУ 

февраль-

март 

отдел развития 

образования 

выездная 
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«Старо-

Короткинская 

ООШ», МКОУ 

«Тискинская ООШ», 

МКОУ «Дальненская 

ООШ», МКОУ 

«Куржинская ООШ» 

5.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования в 

части обеспеченности 

обучающихся учебниками 

МКОУ «Куржинская 

ООШ», МКОУ 

«Дальненская 

ООШ», МКОУ 

«Тискинская ООШ» 

февраль-

март 

отдел развития 

образования 

выездная  

6.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования, 

муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» в 

части организации 

питания обучающихся 

МКОУ «Куржинская 

ООШ» 

февраль отдел развития 

образования, 

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «Тогурская 

НОШ», МБОУ 

«Инкинская СОШ», 

МАДОУ № 3, 

МБДОУ № 20 

март отдел развития 

образования 

7.  Проверка исполнения 

требований 

действующего 

законодательства 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в части 

организации перевозок 

обучающихся 

МАОУ «Тогурская 

НОШ», МАОУ 

«Чажемтовская 

СОШ» 

март 

 

отдел развития 

образования 

выездная  

8.  Проверка исполнения 

требований 

действующего 

законодательства 

муниципальными 

образовательными 

организациями в части 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации через 

официальный сайт 

образовательной 

организации 

МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», 

МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», МБОУ 

«Озеренская СОШ», 

МКОУ «ОСОШ», 

МКОУ «Дальненская 

ООШ», 

МКОУ 

«Копыловская 

ООШ», МБУДО 

«ДЭБЦ», МБУДО 

«ДЮЦ», МАУДО 

март-апрель 

 

отдел развития 

образования 

документар

ная 
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ДШИ г.Колпашево, 

МАУДО 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной», 

МАДОУ № 9, 

МБДОУ Озеренский 

детский сад», 

МАДОУ 

«Чажемтовский 

детский сад», 

МАДОУ ЦРР 

детский сад «Золотой 

ключик» 

9.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования» в 

части создания условий 

для реализации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

МАОУ «Тогурская 

НОШ», МАОУ 

«СОШ № 4» 

сентябрь 

 

отдел развития 

образования 

выездная  

10.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования в 

части оформления 

документов по 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

и (или) государственной 

итоговой аттестации 

выпускников на уровне 

общеобразовательной 

организации в рамках 

действующего 

нормативно-правового 

поля 

МБОУ «Тогурская 

СОШ», МАОУ 

«СОШ № 7», 

МБОУ «Саровская 

СОШ», МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», МБОУ 

«Озеренская СОШ» 

 

сентябрь-

октябрь  

отдел развития 

образования 

выездная 

11.  Проверка качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования» в части 

создания условий для 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

МАДОУ № 3, 

МАДОУ № 9, 

МАДОУ № 14, 

МАДОУ № 19, 

МБДОУ № 20, 

МАДОУ ЦРР 

«Детский сад 

«Золотой ключик», 

МАДОУ 

«Чажемтовский 

детский сад», МБОУ 

«СОШ № 5» 

октябрь 

 

отдел развития 

образования 

 

12.  Проверка качества МАОУ «СОШ № 2», октябрь- отдел развития  
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предоставления 

муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования в 

части обеспеченности 

обучающихся учебниками 

МАОУ «СОШ № 4», 

МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ», МБОУ 

«Инкинская СОШ», 

МАОУ 

«Чажемтовская 

СОШ», МКОУ 

«Старо-

Короткинская ООШ» 

ноябрь образования 

2.Контрольно-ревизионные мероприятия в подведомственных организациях 

13.  Проверка правильности 

организации и ведения 

учета основных средств 

МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ» 

февраль отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

14.  Проверка целевого 

использования средств 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

по выполнению 

муниципальной работы 

«Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности» за 2016 год 

МАУДО 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

февраль отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности, 

отдел развития 

образования 

выездная 

15.  Проверка состояния и 

организации 

бухгалтерского учета  

МКОУ 

«Копыловская 

ООШ» 

март отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

документар

ная 

16.  Проверка соответствия 

порядка формирования 

системы оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МАУДО«ДШИ» 

г.Колпашево 

март бюджетно-

экономический 

отдел 

выездная 

17.  Проверка достоверности 

предоставления сведений 

МБОУ «Саровская 

СОШ» 

апрель отдел 

бюджетного 

документар

ная 
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о кредиторской 

задолженности за 2016 

год 

учета и 

отчетности 

18.  Проверка достоверности 

представления годовой 

отчетности за 2016 год 

 

МКОУ «Тискинская 

ООШ» 

апрель отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

документар

ная 

19.  Проверка правильности 

начисления и выплаты 

заработной платы 

работникам 

образовательной 

организации 

МКОУ «Тискинская 

ООШ» 

май бюджетно-

экономический 

отдел 

документар

ная 

20.  Проверка состояния и 

организации 

бухгалтерского учета 

МКОУ «Моховская 

ООШ» 

июнь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

документар

ная 

21.  Проверка соответствия 

порядка формирования 

системы оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МБДОУ № 20  август бюджетно-

экономический 

отдел 

выездная 

22.  Проверка достоверности 

предоставления сведений 

о кредиторской 

задолженности за 2016 

год 

МАДОУ № 19 сентябрь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

23.  Проверка правильности 

организации и ведения 

учета основных средств 

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

октябрь 

 

отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

 

24.  Соответствие порядка 

формирования системы 

оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МАОУ «СОШ № 7»  октябрь бюджетно-

экономический 

отдел 

 

25.  Проверка состояния и 

организации 

бухгалтерского учета, 

достоверности 

представленной 

отчетности за 2016 год 

МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ» 

ноябрь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

документар

ная 
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Раздел 7. Мониторинг основной деятельности подведомственных 

организаций 

№ 

п/п 

Направление Объекты мониторинга Сроки Ответственный 

исполнитель 

1.  Мониторинг показателей 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

по итогам года отдел развития 

образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

2.  Мониторинг сетевых 

показателей 

образовательных 

организаций 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежеквартально бюджетно-

экономический 

отдел 

3.  Мониторинг средней 

заработной платы 

работников 

образовательных 

организаций 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежемесячно бюджетно-

экономический 

отдел 

4.  Мониторинг исполнения 

муниципального задания 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежемесячно отдел развития 

образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

5.  Мониторинг реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ  

муниципальные 

образовательные 

организации – участники 

муниципальных 

программ 

ежегодно 

(февраль) 

отдел развития 

образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

6.  Мониторинг состояния 

очерёдности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

ежемесячно отдел развития 

образования 

7.  Мониторинг показателей 

развития системы 

дошкольного образования 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования  

ежеквартально отдел развития 

образования 

8.  Мониторинг отсутствия 

заболевших детей в МОО 

района 

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

9.  Мониторинг организации 

отдыха детей в 

каникулярный период 

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

10.  Мониторинг организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении 

на дому по 

общеобразовательным 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 
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программам 

11.  Мониторинг по учету 

детей, подлежащих 

обучению в 

общеобразовательных 

организациях в возрасте 

до 18 лет 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

в течение года 

(по итогам 

учебной 

четверти) 

отдел развития 

образования 

12.  Мониторинг 

профилактического учета 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года 

(по итогам 

учебной 

четверти) 

отдел развития 

образования 

13.  Мониторинг по 

выявлению одарённых и 

талантливых детей 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

ежеквартально отдел развития 

образования 

14.  Мониторинг учета 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

муниципальные 

образовательные 

организации 

январь, июнь, 

сентябрь 

отдел развития 

образования 

15.  Оценка эффективности 

деятельности бюджетных, 

автономных 

образовательных 

организаций 

бюджетные, автономные 

муниципальные 

образовательные 

организации 

март бюджетно-

экономический 

отдел 

16.  Мониторинг проведения 

областной 

антинаркотической акции 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

17.  Мониторинг реализации 

программ, направленных 

на формирование 

законопослушного 

поведения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

февраль отдел развития 

образования 

18.  Мониторинг по 

реализации МОО 

мероприятий, 

рекомендованных детям – 

инвалидам 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

апрель отдел развития 

образования 

19.  Мониторинг по 

формированию 

универсальных учебных 

действий, обучающихся 

по ФГОС 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

апрель отдел развития 

образования 

20.  Мониторинг исполнения 

требований ФЗ РФ № 

120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

2015-2016 учебном году 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

май отдел развития 

образования 

21.  Мониторинг состояния и все муниципальные сентябрь- отдел развития 
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результатов деятельности 

муниципальной системы 

образования за 

прошедший учебный год 

образовательные 

организации 

октябрь образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

22.  Мониторинг состояния 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

сентябрь-

декабрь 

отдел развития 

образования 

23.  Мониторинг результатов 

оценки эффективности 

деятельности и качества 

предоставления 

образовательных услуг 

образовательными 

организациями 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь-

октябрь 

отдел развития 

образования 

24.  Мониторинг 

обеспеченности учащихся 

учебниками 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь-

октябрь 

отдел развития 

образования 

25.  Мониторинг организации 

дистанционного обучения 

в образовательных 

организациях 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

октябрь отдел развития 

образования 

26.  Мониторинг проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

октябрь-ноябрь отдел развития 

образования 

27.  Мониторинг учёта 

несчастных случаев с 

обучающимися, 

работниками 

образовательных 

организаций 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

декабрь отдел развития 

образования 
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Раздел 8. Правовое обеспечение общего и дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.Проекты решений Думы Колпашевского района 

1.  Разработка проекта решения Думы 

Колпашевского района «О внесении 

изменений в решение Думы 

Колпашевского района от 

24.12.2010 № 36 «О компенсации 

расходов на питание обучающимся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Колпашевского района» 

август, 

декабрь 

Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 

2.  Разработка проекта решения Думы 

Колпашевского района «О 

внесении изменений в решение 

Думы Колпашевского района от 

25.03.2015 № 15 «О мерах по 

реализации Закона Томской области от 

30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении 

Методики расчета субвенций местным 

бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Томской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области» 

в течение 1 

месяца 

после 

принятия 

НПА 

Томской 

области, 

октябрь 

Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 

3.  Разработка проекта решения Думы 

Колпашевского района «О 

внесении изменений в решение 

Думы Колпашевского района от 

26.01.2015 № 1 «Об утверждении 

Положения о порядке 

финансирования расходов на создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных 

образовательных организациях 

муниципального образования 

«Колпашевского район» за счет 

средств бюджета муниципального 

образования «Колпашевский район» 

   

4.  Разработка проекта решения Думы 

Колпашевского района «О внесении 

изменений в решение Думы 

Колпашевского района от 

28.06.2016 № 59 «Об утверждении 

июнь Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 
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Положения о порядке финансирования 

расходов на организацию 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам (за 

исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами) в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования «Колпашевского район» 

за счет средств бюджета 

муниципального образования 

«Колпашевский район» 

2.Проекты постановлений Администрации Колпашевского района и Главы 

Колпашевского района 

1.  Разработка проекта постановления 

АКР «Об установлении 

минимального процента отчислений 

от ФОТ для формирования фонда 

стимулирования муниципальных 

образовательных учреждений». 

январь Суханова С.В. Постановле

ние АКР 

2.  Подготовка проекта изменений в 

постановление АКР «Об 

утверждении положения о системе 

оплаты труда руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений МО «Колпашевский 

район» 

январь Браун С.В. Постановле

ние АКР 

3.  Подготовка проекта постановления 

АКР «О закреплении территорий за 

муниципальными 

образовательными организациями» 

январь Бахарева М.А. Постановле

ние АКР 

4.  Разработка проекта постановлений 

АКР «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования «Колпашевский 

район» муниципальным 

бюджетным образовательным 

учреждениям и муниципальным 

автономным образовательным 

учреждениям на иные цели» 

в течение 

года 

Суханова С.В. Постановле

ние АКР 

5.  Разработка проекта постановления 

АКР о внесении изменений в 

постановление АКР «Об 

утверждении Плана мероприятий 

в течение 1 

месяца 

после 

внесения 

Сергачева К.А. Постановле

ние АКР 
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(«дорожной карты») «Изменения в 

сфере образования в Колпашевском 

районе» 

изменений в 

региональну

ю 

«дорожную 

карту» 

6.  Разработка проекта постановления 

АКР «О проверке готовности 

муниципальных образовательных 

организаций к новому 2017/2018 

учебному году» 

апрель Нишнулкин 

А.Р. 

Постановле

ние АКР 

7.  Разработка проекта распоряжения 

Главы района «Об организации и 

проведении пятидневных учебных 

сборов с обучающимися в 

общеобразовательных организациях 

Колпашевского района в 2016 

году». 

апрель Нишнулкин 

А.Р. 

Распоряжен

ие ГР 

8.  Разработка проекта постановления 

АКР «Об организации выпускных 

вечеров в общеобразовательных 

организациях в 2017 году» 

май Примакова 

И.А. 

Постановле

ние АКР 

9.  Разработка проектов постановлений 

АКР, обеспечивающих реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие 

муниципальной системы 

образования Колпашевского 

района» 

в течение 

года 

Сергачева К.А., 

Суханова С.В. 

Постановле

ние АКР 

3.Соглашения с Департаментом общего образования Томской области, 

Департаментом семьи детей Томской области, образовательными организациями 

1.  Подготовка соглашений с 

Департаментом общего образования 

Томской области о взаимодействии 

по реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 

сфере образования в Колпашевском 

районе» 

январь- 

декабрь 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В. 

Соглашения 

2.  Подготовка соглашений о 

предоставлении бюджету 

муниципального образования 

«Колпашевский район» субсидии из 

областного бюджета на реализацию 

мероприятий государственной 

программы «Развитие образования в 

Томской области»  

январь- 

декабрь 

Суханова С.В. 

Чернова Н.В. 

Соглашения 

3.  Подготовка соглашения с 

Департаментом семьи детей 

Томской области о предоставлении 

в 2017 году субсидий бюджету 

муниципального образования 

«Колпашевский район» на 

софинансирование расходных 

февраль Вергелес Н.Ф., 

Суханова С.В. 

Соглашение 
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обязательств на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

4.  Подготовка соглашения с 

Департаментом общего образования 

Томской области о предоставлении 

бюджету муниципального 

образования «Колпашевский 

район» межбюджетного трансферта 

на организацию системы 

выявления, сопровождения 

одаренных детей 

февраль Суханова С.В., 

Чернова Н.В. 

Соглашения 

5.  Разработка и заключение 

соглашений о предоставлении 

субсидий на выполнение 

муниципального задания 

образовательным организациям в 

2017 году 

январь, 

декабрь 

Суханова С.В. Соглашения 

6.  Разработка и заключение 

соглашений о предоставлении 

субсидий на иные цели, не 

связанные с выполнением 

муниципального задания 

образовательным организациями в 

2017 году 

январь- 

декабрь 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В. 

Соглашения 

7.  Разработка и заключение 

соглашений на предоставление 

компенсации расходов на питание 

обучающимся из малоимущих 

семей в 2017 году 

февраль Суханова С.В. Соглашения 
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Раздел 9. Реализация и участие в реализации программ, проектов в 

муниципальной системе образования 

1)Государственные, муниципальные и ведомственные целевые 

программы: 

№ Наименование программы Ответственный 

исполнитель 

1.  ГП «Развитие образования в Томской области» 

(Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Томской области», 

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Томской 

области»). (2015-2020 годы) 

Сергачёва К.А., 

Чернова Н.В., 

Примакова И.А., 

Сысолятина Н.А. 

2.  ГП «Детство под защитой» (Подпрограмма 3 «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей») (2014-2019 годы) 

Чернова Н.В. 

Вергелес Н.Ф. 

3.  МП «Развитие муниципальной системы образования 

Колпашевского района» (2016-2025 годы) 

Сергачёва К.А., 

Чернова Н.В., 

Нишнулкин А.Р., 

Сысолятина Н.А., 

Примакова И.А. 

4.  МП «Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района» (2016-2020 годы) 

Нишнулкин А.Р. 

5.  МП «Развитие молодёжной политики, физической культуры 

и массового спорта на территории муниципального 

образования «Колпашевский район» (2016-2020 годы) 

Вергелес Н.Ф.. 

6.  ВЦП «Содействие функционированию дошкольных 

образовательных организаций» 

Примакова И.А. 

7.  ВЦП «Создание условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО 

«Колпашевский район»  

Анянова О.Б. 

8.  ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» 

Вергелес Н.Ф. 

9.  ВЦП «Организация отдыха детей и молодёжи» Вергелес Н.Ф. 

10.  ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по 

дополнительному образованию в организациях 

дополнительного образования» 

Примакова И.А. 

11.  ВЦП «Создание условий для проведения психолого-медико-

педагогического обследования детей и подростков с целью 

своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении» 

Бахарева М.А. 

12.  ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение 

участия участников образовательных отношений в 

мероприятиях различного уровня» 

Сысолятина Н.А. 

13.  ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных 

мероприятий среди школьников муниципального 

образования «Колпашевский район» 

Вергелес Н.Ф. 
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2)Муниципальные проекты: 

1.Муниципальный проект «Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся». 

2.Муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района». 

  

3)Муниципальные образовательные организации, внедряющие 

инновационные образовательные программы (проекты): 
МОО Перечень программ, проектов, в реализации которых участвует 

МОО, наличие статуса центра по направлению деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» РВЦИ «Школа сетевого партнерства» (эффективная модель 

управления непрерывным повышением педагогического 

мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС) 

Базовая школа по дистанционному обучению детей-инвалидов 

Колпашевского района 

Школа, внедряющая ФГОС ООО в опережающем режиме 

Сетевая профильная площадка по биологии 

Инновационная региональная площадка ТОИПКРО по теме 

«Совершенствование школьного питания, формирование культуры 

здорового питания обучающихся» 

Региональная стажировочная площадка ТГПУ 

Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального 

проекта «Внедрение электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области» 

Ресурсный методический центр по отработке дистанционного 

обучения 

Статус «Общественно-активная школа» – реализация 

Всероссийского проекта «Общественно-ориентированное 

образование» (Всероссийский портал ОАШ) 

МАОУ «СОШ № 4» Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального 

проекта «Внедрение электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области» 

Участие в проекте «Финансовая грамотность в образовательной 

системе в Томской области» 

МБОУ «СОШ № 5» Сетевая профильная площадка по физике 

Сетевая предпрофильная площадка по информатике 7-8 классы 

Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального 

проекта «Внедрение электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области» 

МАОУ «СОШ № 7» Межмуниципальный образовательный центр по работе с 

одаренными детьми 

Региональная инновационная площадка ТОИПКРО по реализации 

инновационной программы «Реализация дистанционного обучения 

для МКШ в условиях сетевого взаимодействия» 

Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального 

проекта «Внедрение электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях Томской области» 

Центр гражданского образования (в рамках взаимодействия с 

РЦРО) 

Региональная базовая площадка по проведению межвузовских 
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олимпиад 

Базовая школа по дистанционному обучению в муниципальной 

системе образования 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

Сетевая профильная площадка по математике, химии. 

Ресурсный методический центр по отработке новых 

образовательных технологий 

Статус «Общественно-активная школа» – реализация 

Всероссийского проекта «Общественно-ориентированное 

образование» (в рамках взаимодействия с РЦРО) 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

РВЦИ МБОУ «Тогурская СОШ» сетевой инновационный проект 

«Успешный учитель-успешный ученик» 

Сетевая профильная площадка по математике 

Центр экологического образования 

МАОУ «Тогурская 

НОШ» 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

Областная инновационно-экспериментальная площадка по 

апробации оценки метапредметных результатов младших 

школьников (реализуется инновационная программа 

«Критериальная система оценивания некогнитивных результатов 

образования как условие формирования учебной деятельности 

младших школьников и повышения качества знаний в рамках 

реализации ФГОС НОО Российской Федерации и стандарта НОО 

Республики Казахстан» в рамках сетевого взаимодействия с ШГ 

№35 г. Экибастуза) 

Федеральная сетевая экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Развитие 

научно-технического творчества и совершенствование технической 

подготовки учащихся средствами робототехники» 

Международный проект дополнительного образования по 

английскому языку «CAMBRIDGE ENGLISH» 

МАОУ 

«Чажемтовская 

СОШ» 

Ресурсный методический центр по отработке сетевой модели 

организации методической работы школ Левобережья 

МАДОУ «Детский 

сад № 3» 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

Центр экологического образования 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 14» 

Федеральная инновационная площадка по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

РВЦИ «Формирование профессиональных компетенций педагогов 

ДОО для успешного внедрения ФГОС через систему сетевого 

методического взаимодействия» 
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Экспериментальная площадка ТОИПКРО по теме: «Организация 

инновационного методического пространства в рамках сетевого 

взаимодействия МДОО в условиях перехода на ФГОС ДО к 

образовательной программе дошкольного образования» 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

Стажировочная площадка «Реализация вариативных 

образовательных моделей в соответствии с ФГОС ДО». 

Школа методиста «Реализация ФГОС ДО». 

Консультационный центр по предоставлению бесплатной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

МАДОУ «Детский 

сад № 19» 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад 

«Золотой ключик» 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

Центр экологического образования 

МБУДО «ДЮЦ» Муниципальный центр профессиональной ориентации 

обучающихся  

Ресурсный методический центр по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Базовое образовательное учреждение РЦРО «Центр гражданского 

образования - Наш дом Россия» 

Центр патроната семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию 

Ресурсный методический центр по воспитанию в части реализации 

программы дополнительного профессионального образования 

классных руководителей 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

МБУДО «ДЭБЦ» Базовый центр второго уровня в области экологического 

образования и просвещения населения Томской области 

Ресурсный методический центр по экологическому образованию и 

просвещению населения 

 

Раздел 10. Муниципальные стажировочные площадки 

МОО Направление деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» по реализации ФГОС ООО 

МАОУ «СОШ № 4» 
по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью 

МАОУ «Тогурская 

НОШ» 

по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью 
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Раздел 11. Муниципальные рабочие группы по направлениям 

Направление работы Списочный состав  

Отработка моделей 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Примакова И.А., ведущий специалист Управления образования 

Панова Л.Н., заместитель заведующего МАДОУ №14 

Бузениус О.А., старший воспитатель МАДОУ №14 

Кокина Е.А., заместитель заведующего МАДОУ №9 

Смелова И.В., заместитель заведующего МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

Куприянец Е.В., заместитель заведующего МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

Гололобова Н.В., заместитель заведующего МАДОУ №3 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования для 

детей с ОВЗ и 

умственной 

отсталостью 

Сергачева К.А., заместитель начальника Управления образования 

Чернова Н.В., начальник отдела развития образования 

Управления образования 

Бахарева М.А., главный специалист Управления образования 

Ромашева Т.М., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2» 

Склярова М.М., заместитель директора МАОУ «СОШ № 4» 

Шенделева Д.С., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 5» 

Огнёва Н.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» 

Скударнова Н.А., психолог МБОУ «Тогурская СОШ» 

Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ» 

Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 

Сергачева К.А., заместитель начальника Управления образования 

Чернова Н.В., начальник отдела развития образования 

Управления образования 

Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования 

Анисимова М.П., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 2» 

Склярова М.М., заместитель директора МАОУ «СОШ № 4» 

Малеева Н.Г., заместитель директора МБОУ «СОШ № 5» 

Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» 

Захарова В.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» 

Ардышева Т.С., заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ» 

Курбатова Н.П., заместитель директора МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Перевод школ, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях в 

эффективный режим 

работы 

С.В.Браун, начальник Управления образования  

К.А.Сергачёва, заместитель начальника Управления образования 

Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования 

Н.А.Сысолятина, ведущий специалист Управления образования 

Л.А.Колотовкина, директор МАОУ «СОШ № 4» 

А.А.Яковлева, директор МБОУ «Инкинская СОШ»  

Т.В.Панова, директор МКОУ «Новогоренская СОШ» 

Л.М.Кольцова, директор МБОУ «Озёренская СОШ» 

Т.А.Плотникова, директор МБОУ «Саровская СОШ» 

И.Г.Токарева, директор МБОУ «Новосёловская СОШ» 

В.М.Воронова, директор МБОУ «Тогурская СОШ»  
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Раздел 12. Организация участия педагогических и управленческих кадров в 

мероприятиях регионального уровня 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Областной этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2017» 

март-апрель Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

2.  Областной этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 

2017» 

март-апрель Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

3.  IX Съезд учителей Томской области март Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

4.  Ежегодная областная августовская 

конференция работников 

образования 

август Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

5.  Торжественный приём Учителей 

Томской области 

октябрь Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

 

Раздел 13. Образовательные мероприятия для педагогических и 

управленческих кадров образовательных организаций 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

Межмуниципальные сетевые образовательные мероприятия 

1.  IX Рождественские педагогические 

чтения «Личность в образовательных 

инновациях: ребенок, педагог, 

родители». 

январь МАДОУ №14 (РВЦИ) 

 

2.  «Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

март  МАОУ «СОШ № 7» (ММЦ), 

МБОУ «СОШ № 5» 

3.  Конкурс методических разработок 

«Педагогическая инициатива» 

апрель МАДОУ №14 (РВЦИ) 

4.  Семинар-практикум «Экологизация 

школьного образования» 

апрель МБОУ «Тогурская СОШ»  

5.  «Конкурс педагогического мастерства 

«ИМПУЛьС – 2017» 

октябрь-

ноябрь 

МАОУ «СОШ № 2» (РВЦИ)  

Муниципальные сетевые образовательные мероприятия 

6.  Творческая мастерская «Создание 

ситуации успеха как важного фактора 

формирования учебно-

познавательных умений 

дошкольников» 

январь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ № 19 

7.  Семинар-практикум «Современные 

образовательные технологии в 

экологическом образовании» 

февраль Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

8.  Семинар-практикум «Семья и школа: 

от диалога к партнерству» 

февраль  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МБОУ «СОШ № 5» 

9.  Семинар-практикум «Формы 

организации образовательной 

февраль Управление образования 

Администрации Колпашевского 
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деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО: новая образовательная практика» 

района, МАДОУ № 14  

10.  Семинар-практикум «Всероссийский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

февраль Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАУДО «ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной» 

11.  Семинар-практикум «Коррекционно-

развивающие технологиии в системе 

работы учителя с детьми с ОВЗ» 

февраль Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «СОШ № 4» 

12.  Творческая мастерская «Творчество 

учителя – основа успешного развития 

компетенций учащихся через 

внеурочную деятельность» 

март  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МБОУ «Озеренская 

СОШ» 

13.  Семинар-практикум «Экологический 

проект как метод формирования 

духовно-нравственных качеств 

личности ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ № 3 

14.  Интеллект-фестиваль «Открытие» апрель  МАОУ «СОШ № 2»  

15.  Конференция «Индивидуализации 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

апрель Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ № 14 

16.  Форум «Деловая волна» апрель Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «СОШ № 4» 

17.  Семинар «Формирование системы 

патриотического воспитания 

младшего школьника в 

образовательном процессе» 

октябрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МБОУ «СОШ № 5» 

18.  Семинар-практикум «Реализация 

Концепции математического развития 

детей на уровне дошкольного 

образования» 

октябрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ № 3 

19.  Семинар-практикум «Приобщение 

детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни средствами 

современных образовательных 

технологий» 

октябрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «СОШ № 2» 

20.  Семинар-практикум «Создание 

условий для получения образования 

детьми с ОВЗ в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций» 

ноябрь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, стажировочная площадка 

МАОУ «СОШ № 4» 

21.  Эстафета педагогического мастерства 

«Развитие технического творчества 

старших дошкольников средствами 

образовательного конструирования и 

робототехники» 

ноябрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАДОУ № 19 

22.  Семинар-практикум 

«Исследовательская деятельность как 

развитие познавательной активности 

младших школьников» 

ноябрь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «СОШ № 7» 

23.  Семинар-практикум «Духовно-

нравственное воспитание школьников 

через традиции православных 

праздников» 

декабрь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «Тогурская 

НОШ» 
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24.  Семинар-практикум «Приобщение 

детей к театральному искусству через 

творческую игру» 

декабрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад» 

3.Районные мероприятия  

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2017» 

январь - 

февраль 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

2.  Ежегодная августовская конференция 

работников образования. 

август Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

3.  Конкурсный отбор на назначение 

премии Главы района лучшему 

молодому педагогу муниципальной 

системы образования Колпашевского 

района 

сентябрь-

октябрь 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

4.  Заседания районных методических 

объединений учителей-предметников, 

методического совета по 

дошкольному образованию, Клуба 

молодых педагогов. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 

5.  Совещания рабочих групп по 

направлениям деятельности. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 

6.  Совещания с главными бухгалтерами 

образовательных организаций по 

совершенствованию финансового 

менеджмента. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 
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Раздел 14. Организация участия обучающихся в мероприятиях регионального 

и выше уровней 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный исполнитель 

1.  Тестирование «Кенгуру-

выпускникам» для 4, 9, 11 

классов. 

январь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

2.  III (региональный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

январь-

февраль 

Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

3.  Интеллектуальный конкурс-

игра по литературе и 

русскому языку «Пегас» 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

4.  Баскетбол «КЭС-БАСКЕТ» 

(областной) 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной» 

5.  Всероссийский конкурс - 

игра по истории МХК 

«Золотое Руно». 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

6.  Областная 

антинаркотическая акция 

«Думай До, а не после…» 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

7.  Международный конкурс-

игра «Кенгуру» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации  

8.  Областной финал 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной 

9.  ВСИ «Победа» (областной) май Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной 

10.  Областной финал 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

май Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной 

11.  Областной финал ВСИ 

«Зарница». 

сентябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной 

12.  Областная 

антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

октябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

13.  Региональный этап «Мини-

футбол в школу» 

(региональный) 

октябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДЮСШ 

имени О.Рахматулиной 

14.  Международный конкурс-

игра по русскому языку 

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

ноябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

15.  Всероссийский конкурс-игра 

по информатике «КИТ» 

ноябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, муниципальные 

общеобразовательные организации 
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Раздел 15. Образовательные мероприятия с обучающимися 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственный исполнитель 

1.Межмуниципальные образовательные мероприятия 

1.  Районная олимпиада для 

обучающихся 5-х – 6-х классов 

(география, информатика, 

русский язык, английский язык, 

немецкий язык, история) 

февраль-

март 

МАОУ «СОШ № 7» (ММЦ)  

2.  «Олимпионик» олимпиада по 

русскому языку и математике 

для учащихся 2-х – 4-х классов 

март МАОУ «СОШ № 7» (ММЦ), МБОУ 

«СОШ № 5» 

3.  Математическая игра «Решай, 

смекай, отгадывай» 

апрель МАОУ «СОШ № 2» (РВЦИ)  

4.  Конкурс 

«Телекоммуникационные 

проекты по математике, 

истории, обществознанию, 

МХК, русскому языку для 

основной школы и 

интегрированный проект для 

начальной школы» 

сентябрь 

– декабрь 

МАОУ «СОШ № 7» (ММЦ) 

5.  Фестиваль «Я – лидер» октябрь  МБОУ «Тогурская СОШ» (РВЦИ) 

6.  Компетентностная олимпиада 

для учащихся 5-х – 7-х классов 

по предметам гуманитарного 

цикла 

октябрь   МАОУ «СОШ № 2» (РВЦИ) 

7.  Компетентностная олимпиада 

для учащихся 5-х – 6-х классов 

по предметам 

естественнонаучного цикла 

ноябрь   МАОУ «СОШ № 2» (РВЦИ) 

8.  Компетентностная олимпиада 

«Зубренок» для учащихся 2-х – 

4-х классов 

декабрь  МАОУ «СОШ № 2» (РВЦИ) 

Открытые муниципальные сетевые образовательные мероприятия 

9.  Соревнование по 

робототехнике «XXI век – век 

роботов» 

февраль МБУДО «ДЮЦ» 

10.  Конкурс «Юный виртуоз» октябрь МАУ ДО «ДШИ» г. Колпашево 

Муниципальные сетевые образовательные мероприятия 

11.  Социальная акция «Большое 

сердце» 

январь-

февраль  

Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

12.  Конкурс «Мусор смело пускай 

в дело» 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ №3 

13.  Фольклорный фестиваль 

«Песни-хороводы русского 

народа» 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБДОУ № 20 

14.  II Муниципальный фестиваль 

«Шоу роботов» 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

15.  Олимпиада по предметам: 

«Окружающий мир» и 

«Физическая культура» для 

учащихся 2-х – 4-х классов 

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

4» 
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16.  Конференция «Я – гражданин 

России»  

февраль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

17.  Игра для учащихся 4-х – 5-х 

классов «Квест по 

произведениям британских 

авторов» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

7» 

18.  Конкурс педагогического 

мастерства «ФГОС ДО: 

компетентный педагог – новое 

качество образования» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 14 

19.  Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ 

№2» 

20.  Фестиваль школьных пресс-

центров «Журбум»  

март  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

2»  

21.  Тематическая декада «ЗОЖ – 

здоровье, ответственность, 

жизнь» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

22.  Конкурс детского танца 

«Золотая туфелька» 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 19 

23.  Конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Песни 

огненных лет» 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево 

24.  Детский творческий конкурс, 

посвященный творчеству 

К.И.Чуковского 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево 

25.  Интеллект-фестиваль 

«Открытие» 

апрель  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

2» 

26.  Игра-путешествие для детей с 

ОВЗ «В гости к русской 

старине» 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

7» 

27.  Форум «Деловая волна» апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

4» 

28.  Конкурс «Лучший 

волонтерский отряд» 

апрель Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

29.  Спортивное соревнование 

«Игровая карусель» 

июнь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 9 

30.  Турнир «Дружная семья – 

детский сад, родитель, я!» 

июль Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 9 

31.  Конкурс «Азбука Светофора» август  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 14 

32.  Конкурс детского рисунка 

«Природа родного края» 

октябрь  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 14 

33.  Конкурс чтецов воспитанников 

и педагогов «Родина любимая 

моя» в рамках Макариевских 

чтений 

ноябрь  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАДОУ № 14 

34.  Турнир «Юные знатоки 

природы» 

ноябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЭБЦ» 

35.  Слет РДО «Наше поколение» 

«Мы вместе» 

ноябрь Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

36.  Конкурс пластических искусств 

«Пластилиновая ворона»: 

декабрь  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО «ДШИ» 
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«Чебурашка и другие» (по 

произведениям Э.Успенского)  

г.Колпашево 

37.  Детский вокальный конкурс 

«Зимние зарисовки»  

декабрь  МАУ ДО «ДШИ» г.Колпашево 

3.Районные мероприятия с обучающимися 

1.  Каникулярная программа в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

январь, 

март, 

ноябрь 

Управление образования Администрации 

Колпашевского района, организации 

дополнительного образования  

2.  Районная научно-практическая 

конференция 

«Юность.Наука.Культура.» 

март Управление образования Администрации 

Колпашевского района, организации 

дополнительного образования 

3.  Акция «Экологический 

двухмесячник» 

апрель-

июнь 

Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

4.  Сборы по основам военной 

службы с обучающимися 10 

классов (юношами) 

апрель-

май 

Управление образования Администрации 

Колпашевского района, 

общеобразовательные организации 

5.  Шествие «Бессмертный полк», 

посвященное празднованию дня 

Победы 

май Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБОУДОД 

«ДЮЦ» 

6.  Церемония чествования 

победителей и призёров 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

май Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

7.  Конкурс на соискание премии 

Главы района для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

май Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

8.  Церемония чествования лучших 

спортсменов - школьников 

май Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАУДО 

«ДЮСШ им.О.Рахматулиной» 

9.  Церемония чествования Главой 

Колпашевского района 

выпускников – медалистов 2017 

года  

июнь Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

10.  Слет «Вожатый XXI века» октябрь  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МБУДО «ДЮЦ» 

11.  Муниципальный этап 

региональной олимпиады по 

педагогике 

ноябрь  Управление образования Администрации 

Колпашевского района, МАОУ «СОШ № 

7» (ММЦ) 

12.  Второй этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

(2017/2018 учебный год) 

ноябрь-

декабрь 

Управление образования Администрации 

Колпашевского района 
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