
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
10.01.2020 № 10 

 

Об утверждении плана работы Управления образования на 2020 год 

 

В целях обеспечения эффективного функционирования и 

согласованности действий всех субъектов муниципальной системы 

образования, направленных на достижение целей и задач, обозначенных для 

решения в 2020 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и ввести в действие план работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2020 год (далее – План работы). 

2.Начальникам отделов Управления образования (Чернова Н.В., 

Суханова С.В., Покрышкина А.Н.) организовать работу отделов по 

реализации Плана работы. 

3.Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить План работы в муниципальные образовательные организации в 

срок до 15 января 2020 года. 

4.Кочелаевой М.В., экономисту Управления образования, разместить 

План работы на сайте Управления образования в разделе «План работы» в 

срок до 15 января 2020 года. 

5.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться Планом работы в своей деятельности. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на Сергачеву К.А., 

заместителя начальника Управления образования. 
 

 

Начальник 

Управления образования                    С.В.Браун 
 

 

К.А.Сергачёва 

42250 

С приказом ознакомлены: 

Ваганова Л.П. 

Кочелаева М.В. 

Покрышкина А.Н. 

Сергачева К.А. 

Суханова С.В. 

Чернова Н.В. 
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Приложение  

к приказу Управления образования  

от 10.01.2020 № 10 

 

План работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2020 год 

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 совещаний с руководителями дошкольных 

образовательных организаций при начальнике Управления 

образования Администрации Колпашевского района 

2 раза в месяц 

(среда) 

5.  Проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций при начальнике 

Управления образования Администрации Колпашевского 

района 

2 раза в месяц 

(вторник) 

6.  Проведение совещаний с руководителями организаций 

дополнительного образования при начальнике Управления 

образования Администрации Колпашевского района 

1 раз в месяц 

(вторник) 

7.  Проведение Дней Управления образования в 

муниципальных образовательных организациях 

в течение года 

8.  Разработка, корректировка, согласование ВЦП, 

муниципальных программ и проектов 

в течение года 

9.  Разработка, согласование и представление в Думу 

Колпашевского района, Администрацию Колпашевского 

района проектов муниципальных правовых актов в сфере 

образования 

в течение года 

10.  Предоставление муниципальных услуг гражданам в течение года 

11.  Информационное обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), 

оказываемых образовательными организациями 

потенциальным получателям 

в течение года 

12.  Организация мониторинга системы образования в 

муниципальных образовательных организациях 

в течение года 

13.  Подготовка и представление в Департамент общего 

образования Томской области документов к награждению 

работников муниципальной системы образования 

ежегодно 

(март, июнь, август, 

сентябрь) 

14.  Проведение защиты бюджетов, установление задания для 

подведомственных образовательных организаций по 

предоставлению бюджетных услуг в сфере образования 

ежегодно  

(октябрь-декабрь) 
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15.  Мониторинг основных показателей деятельности 

образовательных организаций 

ежегодно  

(сентябрь-ноябрь) 

16.  Анализ состояния и перспектив развития образования 

(итоговый годовой отчёт) 

ежегодно  

(сентябрь-октябрь) 

17.  Содействие в проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11(12) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение года 

18.  Формирование плана работы Управления образования 

Администрации Колпашевского района на 2021 год 

ноябрь - декабрь 

 

Раздел 2. Недельный режим работы Управления образования Администрации 

Колпашевского района  

День недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Понедельник     Совещание с 

руководителями 

образовательны

х организаций 

Вторник  Совещание с 

руководителями 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

дополнительног

о образования 

Совещание с 

руководителями 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

Среда   Совещание с 

руководителями 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

 Совещание с 

руководителями 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Четверг      

Пятница  Аппаратное совещание Управления образования  

 

Раздел 3. Закрепление кураторов Управления образования Администрации 

Колпашевского района за муниципальными образовательными 

организациями 

ФИО куратора Наименование организации 

Анянова Ольга 

Борисовна 

МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ 

«Чажемтовская СОШ» 

Кустова Елена 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ 

«Саровская СОШ» 

Харламова Людмила 

Леонидовна 

МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МКОУ 

«Мараксинская ООШ» 

Григоренко Алексей 

Юрьевич 

МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ», 

МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МБОУ «Озеренская 

СОШ» 

Хайруллина Наталья 

Владимировна 

Дошкольные образовательные организации 

Дубровская Наталия 

Ивановна 

МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 

«Инкинская СОШ» 
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Родикова Наталия 

Николаевна 

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

«ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ имени О.Рахматулиной» 

 

Раздел 4. Юбилейные мероприятия  

Месяц Мероприятие 

октябрь 30 лет с даты основания МАОУ «СОШ № 7» 

октябрь 40 лет с даты основания групп дошкольного 

образования МБОУ «СОШ № 5» 

ноябрь 50 лет с даты основания МКОУ «Старо-Короткинская 

ООШ» 

декабрь 65 лет с даты основания МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 
 

Раздел 5. График проведения Дней Управления образования в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

Месяц Наименование МОО 

Январь  

Февраль  

Март МАОУ «СОШ № 2» 

Апрель Группы дошкольного образования МБОУ «СОШ № 5» 

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Октябрь МАДОУ № 14 

Ноябрь МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Декабрь МБДОУ «Чажемтовский детский сад» 
 

Раздел 6. Совещания с руководителями образовательных организаций 

 

27 января 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. О состоянии детского травматизма в МОО в 2019 году и Порядке 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися. 

Отв. Дубровская Н.И. 

2. Результаты контрольно-ревизионных и тематических проверок 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Колпашевского района, за 2019 год. 

Отв. Сергачёва К.А. 

 

25 февраля 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Расширенное выездное совещание на базе МАОУ «СОШ № 2» по 

теме «Особенности проектирования образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего общего образования». 

Отв. Чернова Н.В., Анянова О.Б. 

 

30 марта 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Создание условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (с 

привлечением содокладчиков от образовательных организаций). 

Отв. Кустова Е.С. 

2.Об организации оздоровительной кампании 2020 года. 

Отв. Родикова Н.Н., Григоренко А.Ю. 

3.Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций за 2019 год. 

Отв. Покрышкина А.Н. 
 

27 апреля 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. О результатах выполнения муниципального задания 

образовательными организациями за 2019 год: задачи, проблемы. 

Отв. Суханова С.В., Чернова Н.В. 

2. Актуальное содержание образовательных программ в 

муниципальной системе дополнительного образования Колпашевского 

района (с привлечением содокладчиков из муниципальных образовательных 

организаций). 

Отв. Хайруллина Н.В. 
 

25 мая 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Система обеспечения антитеррористической безопасности 

образовательной организации. 

Отв. Григоренко А.Ю. 

2. О комплектовании образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Отв. Хайруллина Н.В. 

3. Реализация Концепции физико-математического и естественно-

научного образования в муниципальных образовательных организациях (с 

привлечением содокладчиков из муниципальных образовательных 

организаций). 

Отв. Харламова Л.Л. 
 

28 сентября 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Об итогах проверки готовности образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году. 

Отв. Григоренко А.Ю. 

2. Промежуточные результаты реализации муниципальных проектов по 
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реализации национального проекта «Образование». 

Отв. Администраторы проектов с привлечением содокладчиков 

(руководители муниципальных образовательных организаций) 

 

26 октября 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Расширенное выездное совещание на базе МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» по теме «Обновление содержания образования и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология», в том числе на базе 

центров «Точка роста».  

Отв. Чернова Н.В., Харламова Л.Л. 

 

30 ноября 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Предварительное исполнение муниципальных заданий 

образовательными организациями за 2020 год. 

Отв. Суханова С.В. 

2. Некоторые результаты ГИА выпускников 2020 года. 

Отв. Харламова Л.Л., Анянова О.Б.  

 

28 декабря 2020 года 

Основные вопросы совещания: 

1. Итоги оздоровительной кампании 2020 года 

Отв. Родикова Н.Н. 

2. Основные результаты реализации муниципальных проектов по 

реализации национального проекта «Образование» за 2020 год. 

Отв. Администраторы муниципальных проектов 

3. О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» по 

отрасли «Образование». 

Отв. Браун С.В.  

 

Раздел 7. 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 2019 

году 

17.01.2020 Дубровская Н.И. 

2.  Организация участия команды школьников в 3 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Харламова Л.Л. 

3.  Организация работы муниципальной ПМПК в 

2020 году  

Кустова Е.С., 

руководитель ПМПК 

4.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению (по 

итогам учебной четверти) 

Кустова Е.С. 

5.  Итоги реализации проекта «Автобус 

профилактики» в 2019 году 

25.01.2020 Кустова Е.С. 

6.  О состоянии работы по охране труда в Дубровская Н.И., 
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Управлении образования в 2019 году и 

необходимых мероприятиях в 2020 году. 

Покрышкина А.Н., 

Русинова М.В. 

7.  О готовности базы данных участников ЕГЭ 

(паспорта школ) 

31.01.2020 Анянова О.Б. 

8.  Результаты реализации планов мероприятий 

муниципальных проектов НП «Образование» за 

2019 год, в том числе оценка достижения 

плановых показателей. Основные мероприятия 

2020 года: оценка реализации, проблемы, пути 

решения. 

Администраторы 

муниципальных 

проектов 

9.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в январе. 

07.02.2020 Родикова Н.Н. 

10.  О подготовке к проведению районной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

Харламова Л.Л. 

11.  О ходе реализации муниципального проекта по 

профориентационной работе 

14.02.2020 Анянова О.Б. 

12.  Об организации оздоровительной кампании и 

трудоустройства обучающихся в 2020 году 

Родикова Н.Н., 

Кустова Е.С. 

13.  О состоянии правонарушений среди школьников 

по итогам 2019 года 

21.02.2020 Кустова Е.С. 

14.  О готовности базы данных участников ОГЭ 

(паспорта школ) 

28.02.2020 Харламова Л.Л. 

15.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в феврале. 

06.03.2020 Родикова Н.Н. 

16.  О ходе реализации мероприятий по открытию 

Точек роста-2020. 

Харламова Л.Л. 

17.  Об организации работы в муниципальных 

образовательных организациях по подготовке к 

процедуре государственной итоговой аттестации 

в 9, 11 (12) классах, в том числе по готовности к 

проведению практической части по химии. 

13.03.2020 Харламова Л.Л., 

Анянова О.Б. 

18.  О представлении к награждению на областную 

награду – знак отличия «За заслуги в сфере 

образования» работников образования 

Сергачёва К.А. 

19.  О готовности к проведению экологического 

двухмесячника в рамках Всероссийских дней 

защиты от экологической опасности 

20.03.2020 Хайруллина Н.В. 

 

20.  О подготовке к проведению 5-тидневных сборов 

по Основам военной службы с юношами 10-х 

классов 

27.03.2020 Григоренко А.Ю. 

21.  О результатах участия команды школьников на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Харламова Л.Л. 

22.  О ходе реализации мероприятий по открытию 

Точек роста-2020. 

03.04.2020 Харламова Л.Л. 

23.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в марте. 

Родикова Н.Н. 

24.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению (по 

итогам учебной четверти) 

10.04.2020 Кустова Е.С. 

25.  Итоги районной выставки декоративно-

прикладного творчества 

Харламова Л.Л. 

26.  О результатах внедрения модели цифровой 

образовательной среды в 2019/2020 учебном году. 

О ходе мероприятий по внедрению модели 

цифровой образовательной среды в 2020/2021 

учебном году. 

17.04.2020 Дубровская Н.И., 

руководители МОО: 

СОШ № 7, СОШ № 2, 

СОШ№ 5, МКОУ 

«Мараксинская ООШ», 

МБОУ «Инкинская 

СОШ», МБОУ 

«Новоселовская СОШ», 

МБОУ «Озеренская 
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СОШ» 

27.  Результаты мониторинга состояния очерёдности в 

дошкольные образовательные организации МО 

«Колпашевский район» и организации процедуры 

комплектования 

Хайруллина Н.В. 

28.  Использование средств межбюджетных 

трансфертов по состоянию на 1 апреля текущего 

года  

24.04.2020 Покрышкина А.Н., 

Суханова С.В. 

29.  О результатах районного этапа и подготовке к 

участию в региональном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в апреле. 

Родикова Н.Н. 

30.  Итоги работы Точек роста-2019, планы на 

2020/2021 учебный год. 

О ходе реализации мероприятий по открытию 

Точек роста-2020. 

08.05.2020 Харламова Л.Л., 

руководители МОО: 

Тогурская СОШ, 

Чажемтовская СОШ, 

СОШ № 2, СОШ № 4, 

СОШ № 7 

31.  Об организации работы по проверке готовности 

образовательных организаций к новому 2020-

2021 учебному году 

15.05.2020 Григоренко А.Ю. 

32.  О готовности общеобразовательных организаций 

к процедуре государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

Анянова О.Б. Харламова 

Л.Л. 

33.  Об итогах проведения районной спартакиады 

школьников за 2019/2020 учебный год. 

Результаты участия в Спартакиаде обучающихся 

Томской области за 5 месяцев 2020 года. 

Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в мае 

29.05.2020 Родикова Н.Н. 

34.  О представлении к награждению ведомственными 

наградами работников образования 

Сергачёва К.А. 

35.  О готовности лагерей дневного пребывания 

детей. Трудоустройство обучающихся. 

Родикова Н.Н. 

Кустова Е.С. 

36.  О ходе проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников МОО 

05.06.2020 Анянова О.Б. 

Харламова Л.Л. 

37.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению 

Кустова Е.С. 

38.  О ходе проведения и предварительных 

результатах выпускников на государственной 

итоговой аттестации  

19.06.2020 Анянова О.Б. 

Харламова Л.Л. 

39.  О деятельности муниципальных стажировочных 

площадок в 2019-2020 году учебном году и 

планах на 2020/2021. 

Чернова Н.В., 

руководители МОО: 

СОШ № 2, Тогурская 

СОШ, СОШ № 4, СОШ 

№ 5, СОШ № 7 

40.  О выполнении графика проведения дней 

профилактики по итогам 2019/2020 учебного года 

Кустова Е.С. 

41.  О ходе проведения и предварительных 

результатах выпускников МОО на 

государственной итоговой аттестации 

26.06.2020 Анянова О.Б. 

Харламова Л.Л. 

 

42.  О промежуточных результатах работы 

территориальной ПМПК 

Кустова Е.С. 

43.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в июне, этапов ВПС «Рубеж». 

Родикова Н.Н. 

44.  Результаты мониторинга профилактического 

учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, по итогам 

04.09.2020 Кустова Е.С. 
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2019/2020 учебного года 

45.  Об уровне готовности образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году 

Григоренко А.Ю. 

46.  Итоги летней оздоровительной кампании 2020 Родикова Н.Н. 

47.  О ходе процедуры зачисления детей на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных 

организациях в 2020/2021 учебном году 

Хайруллина Н.В. 

48.  Использование средств межбюджетных 

трансфертов по состоянию на 1 августа текущего 

года 

Покрышкина А.Н., 

Суханова С.В. 

49.  Об организации проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

11.09.2020 Харламова Л.Л. 

50.  О подготовке и организации участия в 

региональном этапе ВСИ «Зарница» 

Родикова Н.Н. 

51.  О результатах комплектования дошкольных 

образовательных организаций МО 

«Колпашевский район» на 2019/2020 учебный год 

Хайруллина Н.В. 

52.  Об организации работы сетевых профильных 

площадок на базе МОО в 2020/2019 учебном году 

Харламова Л.Л., Анянова 

О.Б. 

53.  Анализ применения дистанционных технологий в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому по 

общеобразовательным программам, в 2019/2020 

учебном году и организации дистанционного 

обучения в 2020/2021 учебном году 

Анянова О.Б.,  

Кустова Е.С. 

54.  Об организации методической работы в системе 

образования района в 2020/2021 учебном году 

18.09.2020 Харламова Л.Л. 

55.  Анализ реализации программ спортивной 

подготовки в 2019-2020 учебном году 

Родикова Н.Н.., директор 

МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

56.  Поддержка семей, имеющих детей, через 

оказание консультационной помощи.  

Кустова Е.С., 

Хайруллина Н.В., 

заведующий МАДОУ № 

14 (консультационный 

центр), директор МБУ 

ДО «ДЮЦ» (Центр 

«Семья») 

57.  Результаты мониторинга учета обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

25.09.2020 Кустова Е.С. 

58.  Итоги зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных 

организациях в 2020/2021 учебном году 

Хайруллина Н.В. 

59.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в августе, сентябре 

Родикова Н.Н. 

60.  О реализации муниципального проекта «Развитии 

образовательной робототехники в 

муниципальных образовательных организациях 

Колпашевского района». Проблемы и 

перспективы 

02.10.2020 Анянова О.Б. 

61.  Результаты мониторинга обеспеченности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

учебниками 

09.10.2020 Анянова О.Б. 

62.  О проведении муниципального этапа и 

организации участия в региональном этапе 

детского телевизионного проекта «Будь ГоТОв!» 

16.10.2020 Родикова Н.Н. 
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63.  Об организации проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

23.10.2020 Харламова Л.Л. 

64.  Ожидаемое исполнение средств межбюджетных 

трансфертов за текущий год 

30.10.2020 Покрышкина А.Н., 

Суханова С.В. 

65.  Итоги мониторинга результатов деятельности и 

качества предоставления образовательных услуг 

образовательными организациями за 2019/2020 

учебный год 

Анянова О.Б. 

66.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в октябре 

06.11.2020 

 

Родикова Н.Н. 

67.  Результаты мониторинга по учету детей в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению (по 

итогам учебной четверти) 

13.11.2020 Кустова Е.С. 

68.  О ходе подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

20.11.2020 Анянова О.Б. 

69.  О формировании единого реестра 

образовательных мероприятий на 2021 год 

27.11.2020 Анянова О.Б. 

70.  Исполнение соглашений о предоставлении 

субсидии местному бюджету из областного 

бюджета, о взаимодействии по обеспечению 

достижения целевых показателей по Плану 

мероприятий («дорожная карта») «Изменение в 

сфере образования в Томской области»  

04.12.2020 Покрышкина А.Н., 

Суханова С.В. 

71.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в ноябре 

Родикова Н.Н. 

72.  Анализ исполнения плана спортивно-массовых 

мероприятий 2020 года. Формирование плана 

спортивных мероприятий на 2021 год 

11.12.2020 Родикова Н.Н., 

директор МАУДО 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

73.  О результатах проведения итогового сочинения 

(изложения) 

18.12.2020 Анянова О.Б. 

74.  Обеспечение безопасности во время проведения 

новогодних праздников в образовательных 

организациях 

Григоренко А.Ю. 

75.  Результаты участия в выездных спортивных 

мероприятиях в декабре. Результаты участия в 

Спартакиаде обучающихся Томской области 2020 

года.  

25.12.2020 Родикова Н.Н. 

76.  Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. О формировании 

команды для участия в региональном этапе 

Харламова Л.Л. 

 

Раздел 8. 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 

исполнение 

за 

предыдущий 

год – март, 

второй 

квартал, 

третий 

квартал, 

предваритель

ное 

исполнение - 

ноябрь 

бюджетно-

экономический 

отдел; отдел 

развития 

образования 

документарна

я 



11 
 
2.  Проверка соблюдения 

требований 

законодательства при 

организации перевозок 

обучающихся 

транспортными 

средствами 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

февраль отдел развития 

образования 

выездная 

3.  Проверка исполнения 

требований 

законодательства в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, в том 

числе в части 

организации работы по 

профилактике 

употребления ПАВ. 

МАОУ «СОШ № 

4» 

февраль отдел развития 

образования 

выездная 

4.  Соблюдение условий 

безопасного 

пребывания в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

(Противопожарное 

состояние и 

антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

организаций) 

МБДОУ 

«Чажемтовский 

детский сад», 

МБОУ 

«Чажемтовская 

СОШ» 

март отдел развития 

образования 

выездная 

5.  Организация 

деятельности 

муниципальной 

образовательной 

организации по 

выполнению 

показателей качества 

муниципальных услуг 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

МАОУ «СОШ № 

7» 

март отдел развития 

образования 

выездная 
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программ основного 

общего образования» в 

части реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ, «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования» в 

части реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ 
6.  Организация 

деятельности 

муниципальной 

образовательной 

организации по 

выполнению 

показателей качества 

муниципальных услуг 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования» 

МАОУ «СОШ № 

2» 

апрель отдел развития 

образования 

выездная 

7.  Проверка организации 

питания обучающихся 

МБОУ «СОШ № 

5», включая 

группы 

дошкольного 

образования 

апрель отдел развития 

образования 

выездная 

8.  Создание условий для 

предоставления услуги 

«Организация отдыха 

детей и молодежи» в 

лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

муниципальные 

образовательные 

организации, на 

базе которых 

планируется 

открытие лагерей 

дневного 

пребывания 

май-июнь отдел развития 

образования 

выездная 

9.  Соблюдение 

муниципальной 

МАУДО «ДЮСШ 

им.О 

май отдел развития 

образования 

выездная 
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образовательной 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку, требований 

федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки 

Рахматулиной» 

10.  Проверка организации 

питания обучающихся 

МАОУ «СОШ № 

2», включая 

группы 

дошкольного 

образования 

сентябрь отдел развития 

образования 

выездная 

11.  Организация 

деятельности 

муниципальной 

образовательной 

организации по 

выполнению 

показателей качества 

муниципальных услуг 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования» в 

части реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ, «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования» в 

части реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

МАОУ «СОШ № 

4» 

октябрь отдел развития 

образования 

выездная 

12.  Организация 

деятельности 

муниципальной 

образовательной 

организации по 

выполнению 

показателей качества 

МБОУ «СОШ № 

5» 

ноябрь отдел развития 

образования 

выездная 
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муниципальных услуг 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования», 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования» 
13.  Организация работы по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

МАОУ «СОШ № 

7», МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

ноябрь отдел развития 

образования 

выездная 

14.  Проверка исполнения 

требований 

законодательства в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями  

МАОУ «СОШ № 

7», МБОУ 

«Озеренская 

СОШ» 

декабрь отдел развития 

образования 

выездная 

2.Контрольно-ревизионные мероприятия в подведомственных организациях 

15.  Проверка проведения 

годовой 

инвентаризации ТМЦ и 

достоверности 

предоставления 

годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 год 

МБДОУ № 20 февраль отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

16.  Проверка соответствия 

порядка формирования 

системы оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МАОУ «СОШ № 

4» 

 

март бюджетно-

экономически

й отдел, отдел 

развития 

образования 

выездная 

17.  Проверка правильности 

организации и ведения 

учета основных средств 

МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

май отдел 

бюджетного 

учета и 

выездная 
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отчетности 

18.  Проверка соответствия 

порядка формирования 

системы оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

май бюджетно-

экономически

й отдел 

документарна

я 

19.  Своевременность 

выплаты отпускных 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

муниципальные 

образовательные 

организации 

июнь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

документар

ная 

20.  Проверка целевого 

использования средств 

субсидии на 

предоставление 

компенсации расходов 

на питание 

обучающихся из 

малоимущих семей 

МБОУ «СОШ № 

5» 

октябрь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности, 

отдел 

развития 

образования 

выездная 

21.  Проверка соответствия 

порядка формирования 

системы оплаты труда и 

стимулирования 

работников 

образовательной 

организации 

нормативным правовым 

актам муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

МАДОУ «Детский 

сад «Золотой 

ключик» 

октябрь бюджетно-

экономически

й отдел, отдел 

развития 

образования 

выездная 

3.Ведомственный контроль в сфере закупок 

22.  Проверка соблюдения 

требований 

Федерального закона от 

18 июля 2011 г. 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

МАДОУ № 9 февраль отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

23.  Проверка соблюдения 

требований 

Федерального закона от 

18 июля 2011 г. 223-ФЗ 

МАДОУ № 14 май отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 
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«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (с 

изменениями и 

дополнениями) 
24.  Проверка соблюдения 

требований 

Федерального закона от 

18 июля 2011 г. 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

МАДОУ № 19 ноябрь отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

выездная 

 

Раздел 9. Мониторинг основной деятельности подведомственных 

организаций 

№ 

п/п 

Направление Объекты мониторинга Сроки Ответственный 

исполнитель 

1.  Мониторинг 

своевременности и полноты 

выплаты заработной платы 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций 

муниципальные 

образовательные 

организации 

ежемесячно отдел бюджетного 

учета и отчетности 

2.  Мониторинг уровня средней 

заработной платы 

работников 

образовательных 

организаций 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежемесячно бюджетно-

экономический 

отдел 

3.  Мониторинг сетевых 

показателей 

образовательных 

организаций 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

ежеквартально бюджетно-

экономический 

отдел 

4.  Мониторинг реализации 

мероприятий 

муниципальных программ  

муниципальные 

образовательные 

организации – участники 

муниципальных программ 

ежегодно 

(февраль) 

отдел развития 

образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

5.  Мониторинг состояния 

очерёдности в дошкольных 

образовательных 

организациях 

муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

ежемесячно отдел развития 

образования 

6.  Мониторинг показателей 

развития системы 

дошкольного образования 

муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования  

ежеквартально отдел развития 

образования 

7.  Мониторинг учёта 

несчастных случаев с 

все муниципальные 

образовательные 

в течение года отдел развития 

образования 
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обучающимися, 

работниками 

образовательных 

организаций 

организации 

8.  Мониторинг отсутствия 

заболевших детей в МОО 

района 

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

9.  Мониторинг организации 

отдыха детей  

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

10.  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 

11.  Мониторинг 

профилактического учета 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

муниципальные 

образовательные 

организации 

в течение года (по 

итогам учебной 

четверти) 

отдел развития 

образования 

12.  Мониторинг проведения 

областной 

антинаркотической акции 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

в течение года отдел развития 

образования 

13.  Мониторинг реализации 

МОО мероприятий, 

рекомендованных детям – 

инвалидам 

индивидуальными 

программами реабилитации 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

в течение года 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 исполнения 

требований ФЗ РФ № 120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в 

текущем учебном году 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

июнь, декабрь отдел развития 

образования 

17.  Мониторинг организации 

дистанционного обучения в 

образовательных 

организациях, в том числе 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на 

дому по 

общеобразовательным 

программам 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь отдел развития 

образования 

18.  Мониторинг состояния и 

результатов деятельности 

муниципальной системы 

образования за прошедший 

учебный год 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

сентябрь-октябрь отдел развития 

образования, 

бюджетно-

экономический 

отдел 

19.  Мониторинг распределения муниципальные сентябрь-октябрь отдел развития 
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выпускников 

общеобразовательных 

организаций  

общеобразовательные 

организации 

образования 

20.  Мониторинг состояния 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях, в том числе 

по программам технической 

и естественнонаучной 

направленностям 

все муниципальные 

образовательные 

организации 

сентябрь, декабрь отдел развития 

образования 

21.  Мониторинг результатов 

оценки эффективности 

деятельности и качества 

предоставления 

образовательных услуг 

образовательными 

организациями 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь-октябрь отдел развития 

образования 

22.  Мониторинг 

обеспеченности учащихся 

учебниками 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

сентябрь-октябрь отдел развития 

образования 

23.  Мониторинг проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

октябрь-ноябрь отдел развития 

образования 

24.  Оценка вклада 

образовательных 

организаций в качество 

общего образования 

Томской области 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации, специалисты 

отдела развития образования 

в течение года Проводится по 

распоряжению 

ДОО ТО 

 

Раздел 10. 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 «Об 

использовании средств местного 

бюджета на финансирование 

расходов, связанных с участием 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

«Колпашевский район» в 

спортивных мероприятиях 

муниципального, регионального, 

межрегионального и федерального 

уровней» 

январь Родикова Н.Н. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 

2.  Разработка проекта решения 

Думы Колпашевского района «О 

внесении изменений в решение 

Думы Колпашевского района от 

10.12.2005 № 31 «Об утверждении 

положения об организации 

предоставления дополнительного 

образования и финансирования 

январь Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 
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учреждений дополнительного 

образования детей в Колпашевском 

районе» 

3.  Разработка проекта решения 

Думы Колпашевского района «О 

порядке финансирования 

реализации программ спортивной 

подготовки в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» 

февраль Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 

4.  Разработка проекта решения Думы 

Колпашевского района «О 

внесении изменений в решение 

Думы Колпашевского района от 

28.06.2016 № 59 «Об утверждении 

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» 

июнь Суханова С.В. Решение 

Думы 

Колпашевск

ого района 

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 организаций». 

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 
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3.  Разработка проекта постановления 

АКР «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Колпашевского района от 

24.07.2019 № 801 «О частичной 

оплате стоимости питания 

отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Колпашевского 

района, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

август, 

декабрь 

Суханова С.В. 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 проверке готовности 

муниципальных образовательных 

организаций к новому 2020/2021 

учебному году» 

апрель Григоренко А.Ю. Постановле

ние АКР 

6.  Разработка проекта распоряжения 

Главы района «Об организации и 

проведении пятидневных учебных 

сборов с обучающимися в 

общеобразовательных 

организациях Колпашевского 

района в 2020 году». 

апрель Григоренко А.Ю. Распоряжен

ие АКР 

7.  Разработка проекта постановления 

АКР «Об организации выпускных 

вечеров в общеобразовательных 

организациях в 2020 году» 

май Анянова О.Б. Постановле

ние АКР 

8.  Подготовка проекта 

постановления АКР «О 

закреплении территорий за 

муниципальными 

образовательными 

организациями» 

ноябрь Кустова Е.С. Постановле

ние АКР 

9.  Разработка проектов 

постановлений, распоряжений 

АКР, обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие муниципальной 

в течение 

года 

Сергачева К.А., 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В. 

Постановле

ние, 

распоряжен

ие АКР 
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системы образования 

Колпашевского района» 

3. Соглашения с отраслевыми департаментами Томской области, 

образовательными организациями 

1.  Подготовка соглашений о 

предоставлении бюджету 

муниципального образования 

«Колпашевский район» субсидии 

из областного бюджета на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

«Развитие образования в Томской 

области», региональных проектов 

реализации национального 

проекта «Образование»  

январь- 

декабрь 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В., 

Покрышкина А.Н. 

Соглашения 

2.  Подготовка соглашения с 

Департаментом семьи детей 

Томской области о 

предоставлении в 2020 году 

субсидий бюджету 

муниципального образования 

«Колпашевский район» на 

софинансирование расходных 

обязательств на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время 

февраль Чернова Н.В., 

Суханова С.В., 

Покрышкина А.Н. 

Соглашение 

3.  Разработка и заключение 

соглашений о предоставлении 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

образовательным организациям  

январь, 

декабрь 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В., 

Покрышкина А.Н. 

Соглашения 

4.  Разработка и заключение 

соглашений о предоставлении 

субсидий на иные цели, не 

связанные с выполнением 

муниципального задания 

образовательным организациями в 

2020 году 

январь- 

декабрь 

Суханова С.В., 

Чернова Н.В., 

Покрышкина А.Н. 

Соглашения 
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Раздел 11. 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»  Сергачёва К.А., 

Чернова Н.В. 

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

системы отдыха и оздоровления детей»)  

Родикова Н.Н. 

 

3.  МП «Развитие муниципальной системы образования 

Колпашевского района» (2016-2025 годы) 

Сергачёва К.А., 

Чернова Н.В., 

Григоренко А.Ю., 

Хайруллина Н.В. 

4.  МП «Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района» (2016-2020 годы) 

Григоренко А.Ю., 

Кустова Е.С. 

5.  МП «Развитие молодёжной политики, физической 

культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Колпашевский район» 

(2016-2020 годы) 

Родикова Н.Н. 

 

6.  ВЦП «Содействие функционированию дошкольных 

образовательных организаций» 

Хайруллина Н.В. 

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» 

Родикова Н.Н. 

 

9.  ВЦП «Организация отдыха детей и молодёжи» Родикова Н.Н. 

10.  ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по 

дополнительному образованию в организациях 

дополнительного образования» 

Хайруллина Н.В. 

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» 

Кустова Е.С. 

12.  ВЦП «Организация проведения мероприятий и 

обеспечение участия участников образовательных 

отношений в мероприятиях различного уровня» 

Харламова Л.Л. 

13.  ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных 

мероприятий среди школьников муниципального 

образования «Колпашевский район» 

Родикова Н.Н. 
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2) Муниципальные проекты, в рамках национального проекта 

«Образование»: 
№ Наименование проекта Администратор 

проекта 

1.  Муниципальный проект «Современная школа» Харламова Л.Л. 

2.  Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» Хайруллина Н.В. 

3.  Муниципальный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

Дубровская Н.И. 

4.  Муниципальный проект «Учитель будущего» Анянова О.Б. 

5.  План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Кустова Е.С. 

6.  План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

регионального проекта «Социальная активность» 

Кустова Е.С. 

 

3) Муниципальные проекты, реализуемые в рамках муниципальной 

системы образования: 

1.Муниципальный проект «Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся». 

2.Муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района». 

  

4) 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), статус «Региональная 

стажировочная площадка» 

Базовая школа по дистанционному обучению детей-инвалидов 

Колпашевского района 

Школа, внедряющая ФГОС СОО в опережающем режиме 

Сетевая профильная площадка по биологии 

Участие в региональном проекте «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской 

области» на 2017-2021 годы, статус «Центр медиаобразования» 

Ресурсный методический центр по отработке дистанционного 

обучения 

Опорная школа по реализации региональной открытой сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию» 

Участие в федеральном инновационном проекте «Методическая 

поддержка педагогов и школьных команд во внедрении и реализации 

эффективных образовательных технологий» 

МАОУ «СОШ № 4» Муниципальная стажировочная площадка «Иклюзивное образование 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ООО» 

МБОУ «СОШ № 5» Участие в региональном проекте «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской 
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области» на 2017-2021 годы, статус «Центр медиаобразования» 

статус «Региональная стажировочная площадка», стажировка 

«Использование эффективных цифровых технологий и ресурсов в 

образовательном процессе» 

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

одаренными детьми 

Базовая организация, участвующая в реализации регионального 

проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной 

среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 

годы 

Пилотная школа Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

Центр гражданского образования (в рамках регионального проекта 

РЦРО «Развитие гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы») 

Региональная базовая площадка по проведению межвузовских 

олимпиад 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники 

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

Сетевая профильная площадка по математике, химии, информатики 

и программированию 

Ресурсный методический центр по отработке новых 

образовательных технологий 

Стажировочная площадка «Обновление содержания образования 

предметных областей «Технологи», «ОБЖ» и «Информатика». 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Базовая организация, участвующая в реализации регионального 

проекта «Формирование благоприятной медиаобразовательной 

среды в системе общего образования Томской области» на 2017-2021 

годы 

Федеральная сетевая экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Развитие 

научно-технического творчества и совершенствование технической 

подготовки учащихся средствами робототехники» 

Инновационная площадка на базе МБОУ «Тогурская СОШ» 

совместно с Детским центром образовательной робототехники ТГПУ 

(ДЦОР) по программе «Образовательная робототехника» 

Центр экологического образования 

Сетевая площадка федерального ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность 

России» 

Сетевая профильная площадка по математике, физике 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники 

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

Муниципальная стажировочная площадка на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» по теме «Особенности организации образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС ОВЗ» 

Муниципальная стажировочная площадка «Развитие физико-

математического и естественно-научного образования» 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
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роста» 

МБОУ 

«Чажемтовская 

СОШ» 

Ресурсный методический центр по отработке сетевой модели 

организации методической работы школ Левобережья 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

МАДОУ № 3 Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

Центр экологического образования 

МАДОУ № 9 Площадка Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» 

на 2016-2021 годы 

МАДОУ № 14 Федеральная инновационная площадка ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

Федеральная инновационная площадка ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

теме «Разработка и внедрение системной модели качества 

образования в дошкольной организации» 

РВЦИ ОГБУ «РЦРО» по теме «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО для успешного внедрения ФГОС через 

систему сетевого методического взаимодействия» 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

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 № 19 Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники 

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

МАДОУ ЦРР-д/с 

«Золотой ключик» 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

Центр экологического образования 

МБУ ДО «ДЮЦ» Муниципальный центр профессиональной ориентации обучающихся 

«Вектор»  

Муниципальный методический центр по гражданско- 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Базовое образовательное учреждение ОГБУ «РЦРО» Центр 

гражданского образования «Наш Дом – Россия» 

Базовая образовательная организация по реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники 

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

МБУ ДО «ДЭБЦ» Базовый центр второго уровня в области экологического 

образования и просвещения населения Томской области 

Ресурсный методический центр по экологическому образованию и 

просвещению населения 

Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования 
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детей в Колпашевском районе (МОЦ) 

Базовая образовательная организация регионального проекта 

«Развитие естественнонаучного образования школьников на основе 

школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия 

ОО Томской области» 

 

Раздел 12. Муниципальные стажировочные площадки 

МОО Тема стажировочной площадки 

МАОУ «СОШ № 2» Введение ФГОС СОО в опережающем режиме 

МАОУ «СОШ № 4» Инклюзивное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС ООО 

МБОУ «СОШ № 5» Внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с 

обучающимися 

МАОУ «СОШ № 7» Обновление содержания образования по предметам «ОБЖ», 

«Технология», «Информатика» 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

1. Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Развитие физико-математического и естественно-научного 

образования. 

 

Раздел 13. 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 России – 

2020» 

март-апрель Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

2.  Ежегодная областная августовская 

конференция работников 

образования 

август Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 

3.  Торжественный приём Учителей 

Томской области 

октябрь Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района 
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Раздел 14. Образовательные мероприятия для педагогических и 

управленческих кадров образовательных организаций 

Межмуниципальные сетевые образовательные мероприятия, открытые 

муниципальные сетевые образовательные мероприятия, муниципальные 

сетевые образовательные мероприятия по приказу Управления образования 

от 28.11.2019 № 1080 «Об утверждении единого реестра сетевых 

образовательных мероприятий, проводимых муниципальными 

образовательными организациями Колпашевского района в 2020 году». 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.Районные публичные мероприятия  

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020» 

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 

октябрь-

ноябрь 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

2.Плановые мероприятия по отдельным направлениям деятельности 

1.  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. 

2.  Совещания рабочих групп по 

направлениям деятельности. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 

3.  Совещания с главными бухгалтерами 

образовательных организаций по 

совершенствованию финансового 

менеджмента. 

в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 

 

Раздел 15. Организация участия обучающихся в мероприятиях регионального 

и выше уровней 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный исполнитель 

1.  III (региональный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

январь-

февраль 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, муниципальные 

общеобразовательные организации 

2.  Спартакиада обучающихся Томской области в течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАУДО «ДЮСШ имени 

О.Рахматулиной 

3.  Слет отрядов ЮИД март Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 
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Раздел 16. Образовательные мероприятия с обучающимися 

Межмуниципальные сетевые образовательные мероприятия, открытые 

муниципальные сетевые образовательные мероприятия, муниципальные 

сетевые образовательные мероприятия по приказам Управления образования 

от 28.11.2019 № 1080 «Об утверждении единого реестра сетевых 

образовательных мероприятий, проводимых муниципальными 

образовательными организациями Колпашевского района в 2020 году», от 

27.12.2019 № 1198 «Об утверждении плана спортивно-массовых 

мероприятий и спортивной подготовки на 2020 год». 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.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 выставка декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

март Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, организации  

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.  Церемония чествования победителей и 

призёров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

май Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

6.  Конкурс на соискание премии Главы района 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования 

май Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

7.  Церемония чествования лучших спортсменов - 

школьников 

июнь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

8.  Церемония чествования Главой 

Колпашевского района выпускников – 

медалистов 2020 года  

июнь Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 

9.  Муниципальный этап региональной 

олимпиады по педагогике 

ноябрь  Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района, МАОУ «СОШ № 7» 

(ММЦ) 

10.  Второй этап Всероссийской олимпиады 

школьников (2020/2021 учебный год) 

ноябрь-

декабрь 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района 
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