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Об утверждении плана работы 
Департамента Смоленской
области по образованию и науке 
на второе полугодие 2021 года

В целях реализации мероприятий Департамента Смоленской области по 
образованию и науке (далее -  Департамент) во втором полугодии 2021 года

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план работы Департамента на второе полугодие 
2021 года (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Департамента Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента Е.П. Талкина



Приложение к приказу 
Департамента Смоленской 
области по образованию и науке
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План работы
Департамента Смоленской области по образованию и науке 

на второе полугодие 2021 года

Циклограмма деятельности
Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее -Департамент)

Мероприятия Сроки
Аппаратное совещание в Департаменте понедельник, 10.00
Совещания у заместителей начальника Департамента понедельник, 11.00
Совещания в отделах понедельник, 12.00
Совещание с руководителями органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление 
в сфере образования

четвертая пятница, 16.00

Совещание с организациями, в отношении которых 
кураторство осуществляет отдел профессионального 
образования и науки Департамента

третья пятница, 11.00

Совещание с организациями, в отношении которых 
кураторство осуществляет отдел дошкольного и 
общего образования Департамента

второй вторник, 15.00

Совещание с организациями, в отношении которых 
кураторство осуществляет отдел опеки и 
попечительства Департамента

третий вторник, 15.00

Выезд в организации, подведомственные 
Департаменту

четверг

Заседание Коллегии Департамента среда, 1 раз в квартал
Заседание общественного совета четверг, 1 раз в квартал
Заседание проектных комитетов по реализации 
региональных проектов НПО и НПД

вторник, 1 раз в квартал

Областное родительское собрание вторник, 1 раз в квартал

Направления деятельности Департамента 

Раздел I
Подготовка проектов нормативных правовых актов Департамента

№
п/п Наименование

Срок
исполне

ния

Ответственный
исполнитель

1. Областной закон «Об образовании в Смоленской 
области»

по мере 
необходимо 

сти

Р.А. Попов

2. Внесение изменений в Уставы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
подведомственных Департаменту

по мере 
необходимо 

сти

В.В. Азовцева 
М.А. Иваненкова 
Е.С. Худолеева 
Н.С. Швитова
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3. Распоряжение «Об утверждении состава 
организационного комитета по подготовке и 
проведению областного профессионального 
конкурса «Учитель года»

ежегодно Е.С. Худолеева

4. Распоряжение «Об итогах областного 
профессионального конкурса «Учитель года»

ежегодно Е.С. Худолеева

5. Распоряжение «Об утверждении состава 
организационного комитета по подготовке и 
проведению областного профессионального 
конкурса «Воспитатель года»

ежегодно Е.С. Худолеева

6. Распоряжение «Об итогах областного 
профессионального конкурса «Воспитатель года»

ежегодно Е.С. Худолеева

7. Постановление Администрации Смоленской 
области «О единовременном денежном поощрении 
победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников»

ежегодно Е.С. Худолеева

8. Постановление «Об утверждении распределения 
предоставляемых из областного бюджета в 2021 году 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, 
бюджетов городских округов Смоленской области 
на создание в образовательных организациях 
условий для получения качественного образования 
детьми с расстройствами аутистического спектра в 
рамках областной государственной программы 
«Социальная поддержка граждан, проживающих на 
территории Смоленской области»

ежегодно Е.С. Худолеева

9. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении Порядка выплаты 
штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 71.1 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», порядок и основания освобождения 
сторон договора о целевом обучении от его 
выплаты, порядок определения его размера и 
направления на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования, осуществляемой 
за счет средств областного бюджета, а также сроках 
возмещения расходов, предусмотренных частью 7 
статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

сентябрь Р.А. Попов

10. Областной закон «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области 
государственными полномочиями по выплате 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому»

ноябрь Р.А. Попов

11. Областной закон «О методике распределения 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов Смоленской области и

ноябрь Р.А. Попов
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бюджетам городских округов Смоленской области 
из областного бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области 
государственных полномочий по выплате 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому»

12. Областной закон «о внесении изменения в статью 5 
областного закона «Об образовании в Смоленской 
области»

сентябрь Р.А. Попов

13. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций, а также их объединений, 
региональными инновационными площадками»

октябрь Е.С. Худолеева

14. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении порядка оформления 
отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) 
в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях

октябрь Е.С. Худолеева

15. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«О внесении изменения в паспорт системы общего 
образования Смоленской области»

по мере 
необходимо 

сти

Е.С. Худолеева

16. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«Об итогах областного конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям»

ноябрь-
декабрь

Н. А. Швитова

17. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«О проведении областного ежегодного конкурса 
студенческих научных работ»

ежегодно М.А. Иваненкова

18. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«Об итогах областного ежегодного конкурса 
студенческих научных работ»

ежегодно М.А. Иваненкова

19. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«О проведении областного ежегодного конкурса 
молодых ученых»

ежегодно М.А. Иваненкова

20. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«О назначении областной стипендии имени князя 
Смоленского Романа Ростиславовича»

ежегодно М.А. Иваненкова

21. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«О назначении областной именной стипендии 
студентам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего образования, из числа детей

ежегодно М.А. Иваненкова
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из многодетных семей, проживающих на 
территории Смоленской области»

22. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«Об итогах областного ежегодного конкурса 
молодых ученых»

ежегодно М.А. Иваненкова

23. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«Об итогах регионального конкурса «Преподаватель 
года»

ежегодно М.А. Иваненкова

24. Внесение изменений в составы коллегиальных и 
совещательных органов

по мере 
необходимо 

сти

В.В. Азовцева 
М.А. Иваненкова 
Р.А. Попов 
Е.С. Худолеева 
Н.С. Швитова

25. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении порядка выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в соответствии со статьей 5 
областного закона «Об образовании в Смоленской 
области»

сентябрь И.Г. Демина

26. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении распределения, 
предоставляемых из областного бюджета в 2022 
году субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов Смоленской 
области, бюджетов городских округов Смоленской 
области в рамках реализации областной 
государственной программы «Развитие образования 
в Смоленской области» на реализацию мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях»

декабрь 
(ежегодно на 

очередной 
финансовый 

год)

И.Г. Демина

27. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об установлении нормативов объема 
материальных затрат j-ro муниципального района 
Смоленской области, j-ro городского округа 
Смоленской области, связанных с осуществлением 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, на 2021 год»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

28. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении распределения 
предоставляемых из областного бюджета в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, 
бюджетов городских округов Смоленской области в 
рамках реализации областной государственной 
программы «Развитие образования в Смоленской 
области» на создание и обеспечение

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина



5

функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах»

29. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении распределения 
предоставляемых из областного бюджета в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, 
бюджетов городских округов Смоленской области в 
рамках реализации областной государственной 
программы «Развитие образования в Смоленской 
области» на создание детских технопарков 
«Кванториум»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

30. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении распределения 
предоставляемых из областного бюджета в 2021 
году субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов Смоленской 
области, бюджетов городских округов Смоленской 
области в рамках реализации областной 
государственной программы «Развитие образования 
в Смоленской области» на государственную 
поддержку некоммерческих организаций в целях 
оказания психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

31. Постановление Администрации Смоленской 
области «О внесении изменений в порядок 
определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели 
областным бюджетным учреждениям и областным 
государственным автономным учреждениям, а 
отношении которых Департамент Смоленской 
области по образованию и науке осуществляет 
функции и полномочия учредителя»

по мере 
необходимо 

сти

И.Г. Демина

32. Внесение изменений в областную государственную 
программу «Развитие образования в Смоленской 
области», утвержденную в постановление 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 
№984

по мере 
необходимо 

сти

И.Г. Демина

33. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении распределения 
предоставляемых из областного бюджета в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, 
бюджетов городских округов Смоленской области в

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина
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рамках реализации областной государственной 
программы «Развитие образования в Смоленской 
области» на обеспечение условий для 
функционирования центров цифрового и 
гуманитарного профилей»

34. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об установлении на 2021 год норматива 
объема материальных затрат, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области государственных полномочий 
по выплате компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных 
организаций), реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находящихся 
на территории Смоленской области»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

35. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об установлении среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на 
территории Смоленской области»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

36. Постановление Администрации Смоленской 
области «Об установлении максимального размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 
Смоленской области»

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина

37. Постановление Администрации Смоленской 
области «О внесении изменения в постановление 
Администрации Смоленской области от 25.10.2011 
№ 672 «О средней стоимости 1 квадратного метра 
общей площади благоустроенного жилого 
помещения по муниципальным районам и 
городским округам Смоленской области»»

в течение 
года по мере 
необходимо 

сти

И.Г. Демина

38. Областной закон «О методике распределения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных

ноябрь-
декабрь

И.Г. Демина
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дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучений, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

39. Областной закон «О методике распределения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях всех уровней 
общего образования (за исключением дошкольного 
образования), включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучений, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

ноябрь-
декабрь

И.Г. Демина

40. Постановление Администрации Смоленской 
области «О нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучений, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»

по мере 
необходимо 

сти и в 
ноябре

И.Г. Демина

41. Постановление Администрации Смоленской 
области «О нормативах обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях всех уровней 
общего образования (за исключением дошкольного 
образования), включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучений, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

по мере 
необходимо 

сти и в 
ноябре

И.Г. Демина

42. Распоряжение Администрации Смоленской области 
«Об утверждении на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов нормативов объема материальных 
затрат, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области 
государственных полномочий по созданию и

ежегодно на 
очередной 

финансовый 
год

И.Г. Демина
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организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах Смоленской области, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в городских округах Смоленской области 
(районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

43. Постановление Администрации Смоленской 
области «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений по виду экономической деятельности 
«Образование»

по мере 
необходимо 

сти

И.Г. Демина

44. Постановление Администрации Смоленской 
области «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников областных 
государственных казенных учреждений по виду 
экономической деятельности «Образование»

июль И.Г. Демина

45. Внесение изменений в состав Координационного 
совета по реализации национального проекта 
«Образование»

по мере 
необходимо 

сти

Е.Н. Моисеенко

46. Региональная программа обеспечения 
информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в Смоленской области 
на 2021 - 2027 годы

сентябрь - 
октябрь

А.О. Петухов

Раздел II
Деятельность коллегиальных органов Департамента

Заседание коллегии Департамента

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1 О системе организации обучения и социализации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

октябрь Е.В. Михалькова 
Н.В. Шелабина 
Д.С. Хнычеваа

2 Об осуществлении переданных Российской 
Федерацией полномочий в сфере образования 
управлением по надзору и контролю в сфере 
образования Департамента в 2021 году

декабрь Н.В. Шелабина

Заседание общественного совета Департамента

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1 Подведение итогов работы Общественного совета в 
2021 году

декабрь Р.А. Попов
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Заседание проектных комитетов по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» и национального проекта «Демография»

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1 Об утверждении отчетов региональных проектов 
национального проекта «Образование» и 
«Демография» за I полугодие 2021 года

июль Д.С. Хнычева

2 Об утверждении отчетов региональных проектов 
национального проекта «Образование» и 
«Демография» за III квартал 2021 года

октябрь Д.С. Хнычева

Областное родительское собрание

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1. Об обеспечении безопасности детей сентябрь Е.В.Михалькова
2. О воспитании и профессиональном самоопределении 

как ключевой инвестиция в человеческий капитал
ноябрь Н.В. Шелабина

Раздел III

Информационно-методическая деятельность

Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1. О подготовке организаций к новому учебному году август Н.В. Шелабина
2. О результатах мониторинга системы управления 

качеством образования органов местного 
самоуправления

сентябрь Н.В. Шелабина

3. О результатах проведения государственной итоговой 
аттестации

октябрь Н.В. Шелабина

4. О разработке и внедрении риск-ориентированной 
модели государственного контроля (надзора) в сфере 
образования

ноябрь Н.В. Шелабина

5. О результатах деятельности органов местного 
самоуправления в 2021 году и планировании 
деятельности на 2022 год

декабрь Н.В. Шелабина

Совещания с организациями, в отношении которых кураторство осуществляет
отдел профессионального образования и науки Департамента

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1. Об оказании содействия трудоустройству 
выпускников, завершивших обучение по 
программам среднего профессионального 
образования

июль Д.С. Хнычева

2. О реализации регионального плана мероприятий, 
посвященных празднованию Дня 
профтехобразования

август Д.С. Хнычева
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3. Об итогах приемной кампании 2021 года сентябрь Д.С. Хнычева
4. Об освоении субсидий на иные цели, 

предоставленных профессиональным 
образовательным организациям в 2021 году

октябрь Д.С. Хнычева

5. Об организации и проведении регионального 
конкурса «Преподаватель года»

ноябрь Д.С. Хнычева

6. Об итогах реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» на территории Смоленской области в 
2021 году

декабрь Д.С. Хнычева

Совещания с организациями, в отношении которых кураторство осуществляет 
отдел дошкольного и общего образования Департамента

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1. О подготовке организаций к новому учебному году июль Н.В. Шелабина 
Е.В. Михалькова

2. Об исполнении государственного задания 
образовательной организацией

август Н.В. Шелабина

3. О внутренней системе оценки качества образования сентябрь Н.В. Шелабина
4. О соблюдении образовательной организацией мер 

по обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений

октябрь Н.В. Шелабина

5. О разработке и внедрении риск-ориентированной 
модели государственного контроля (надзора) в 
сфере образования

ноябрь Н.В. Шелабина

6. О соблюдении требований при заполнении сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей руководителями

декабрь Р.А. Попов

Совещания с организациями, в отношении которых кураторство осуществляет 
отдел опеки и попечительства Департамента

№
п/п

Тема Срок Ответственный
исполнитель

1. О подготовке организаций к новому учебному году июль Е.В. Михалькова 
Н.В. Шелабина

2. О профилактике деструктивного поведения 
несовершеннолетних

август Е.В. Михалькова

3. О профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

сентябрь Е.В. Михалькова

4. О выполнении государственного задания на 2021 
год и формирование государственного задания на 
2022 год

октябрь Е.В. Михалькова 
Д.С. Хнычева

5. О соблюдении образовательной организацией мер 
по обеспечению безопасности участников

ноябрь Е.В. Михалькова 
Е.В.
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образовательных отношений Кузьменкова
6. О соблюдении требований при заполнении сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей руководителями

декабрь Р.А. Попов

Раздел IV

Основные мероприятия, проводимые Департаментом

Развитие профессионального образования

М ероприятие С рок О тветственны й

1. Летняя профориентационная школа 
«Архитектура таланта»

июль-август Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

2. Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

август Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

3. Торжественная церемония чествования 
победителей, призеров, тренеров 
(экспертов) по итогам национального 
чемпионата Российской Федерации по 
профессиональному мастерству по 
стандартам "Ворлдскиллс"

сентябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

4. Открытие мастерских, оснащенных 
современной материально-технической 
базой, созданных в рамках реализации 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)»

сентябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

5. Единый день открытых дверей системы 
профессионального образования 
Смоленской области

сентябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

6. День профтехобразования сентябрь-октябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

7. Конкурс профессиональных достижений 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций Смоленской 
области «Профессионал будущего»

сентябрь-октябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

8. Конкурс молодых ученых сентябрь-ноябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

9. Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летнему юбилею 
Смоленского педагогического колледжа

октябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

10. Всероссийский конкурс «Мастер года» октябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

И. Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

ноябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.
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12. Фестиваль «Наука 0+» ноябрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

13. Региональный конкурс «Преподаватель 
года»

ноябрь-декабрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

14. Региональный конкурс фото- и 
видеоматериалов «Объективный 
профессионал»

ноябрь-декабрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

15. Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

ноябрь-декабрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

16. Торжественная церемония чествования 
победителей, призеров, экспертов по 
итогам VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

декабрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

17. Торжественная церемония награждения 
стипендиатов областной стипендии имени 
князя Смоленского Романа 
Ростиславовича и победителей областного 
конкурса молодых ученых

декабрь Хнычева Д.С. 
Иваненкова М.А.

Развитие общего образования

Мероприятие Срок Ответственный

1. Мониторинговые исследования 
комплексной оценки эффективности 
региональной системы оценки качества 
образования

в течение года Худолеева Е.С. 
Иваненкова М.А. 
Швитова Н.С. 
Кубраков А.Н.

2. Мониторинговые исследования 
комплексной оценки эффективности 
муниципальной системы оценки качества 
образования

в течение года Худолеева Е.С. 
Иваненкова М.А. 
Швитова Н.С. 
Кубраков А.Н.

3. Торжественная церемония награждения 
медалями выпускников, проявивших 
выдающиеся способности

июль Шелабина Н.В. 
Худолеева Е.С.

4. Конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятельности

июль Попов Р.А.

5. Конкурс на присуждение премии 
Губернатора Смоленской области им. 
В.Ф. Алешина

июль Попов Р.А.

6. Подготовка и организация отдыха и 
оздоровления детей на базе лагерей 
дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных образовательных 
организаций

июль-август Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.

7. Всероссийский конкурс «Безопасное 
колесо»

июль Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.

8. Всероссийский конкурс «Большая 
перемена»

июль-ноябрь Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.
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9. Дистанционный конкурс электронных 
учебно-методических материалов для 
педагогов

сентябрь-октябрь Михалькова Е.В. 
Петухов А.О.

10. Областной конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»

сентябрь-ноябрь Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.

11. День учителя октябрь Шелабина Н.В.
12. День опекуна октябрь-ноябрь Михалькова Е.В. 

Азовцева В. В.
13. Региональные Рождественские чтения октябрь-декабрь Михалькова Е.В. 

Швитова Н.С.
14. Всероссийская Елка декабрь Михалькова Е.В. 

Швитова Н.С.

Раздел V

Реализация национальных проектов и государственных программ в сфере образования

Основные мероприятия в рамках национального проекта «Образование» 
регионального проекта «Современная школа» на 2021 год (Приложение 1).

Раздел VI

Проведение государственной итоговой аттестации

Основные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Смоленской области (Приложение 2).

Раздел VII

Проведение контрольных мероприятий в отношении организаций, подведомственных
Департаменту

№
п/п

Образовательная
организации

Тема Срок Ответственный

1. СОГБОУ «Сафоновский 
детский дом -  школа»

Исполнение
требований
локальных
нормативных актов, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения

сентябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

2. СОГБУ ДО «Центр 
развития творчества 
детей и молодежи»

Исполнение
требований
локальных
нормативных актов, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения

сентябрь Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.

3. СОЕБОУ для детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении,

Исполнение
требований
локальных

сентябрь Шелабина Н.В 
Худолеева Е.С.
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«Шумячская санаторная 
школа-интернат»

нормативных актов, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения

4. СОГБОУ «Ярцевская 
общеобразовательная 
школа-интернат»

Исполнение
требований
локальных
нормативных актов, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения

сентябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

5. ОГБОУ с интернатом 
«Смоленский 
фельдмаршала Кутузова 
кадетский корпус»

Реализация плана 
внутренней системы 
оценки качества 
образования

октябрь Шелабина Н.В 
Худолеева Е.С.

6. ОГБПОУ «Смоленская 
академия
профессионального
образования»

Реализация основных 
программ
профессионального 
обучения и программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

октябрь Хнычева Д.С 
Иваненкова М.А.

7. СОГБПОУ
«Рославльский
многопрофильный
колледж»

Реализация основных 
программ
профессионального 
обучения и программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

октябрь Хнычева Д.С 
Иваненкова М.А.

8. СОГБУ ДО «Детско- 
юношеский центр 
туризма, краеведения и 
спорта»

Организация и
осуществление
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам

октябрь Михалькова Е.В. 
Швитова Н.С.

9. ОГБОУ «Центр 
образования для детей с 
особыми
образовательными 
потребностями 
г. Смоленска»

Реализация плана 
внутренней системы 
оценки качества 
образования

октябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

10. ОГБПОУ «Смоленский 
техникум
железнодорожного 
транспорта, связи и 
сервиса»

Выполнение
государственного
задания

ноябрь Хнычева Д.С 
Иваненкова М.А.

11. СОГБПОУ «Ярцевский
индустриальный
техникум»

Выполнение
государственного
задания

ноябрь Хнычева Д.С 
Иваненкова М.А.
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12. СОГБОУ «Лицей- 
интернат «Феникс»

Организация и
осуществление
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам

ноябрь Шелабина Н.В 
Худолеева Е.С.

13. СОГБОУ «Гагаринская
общеобразовательная
школа-интернат»

Реализация плана 
внутренней системы 
оценки качества 
образования

ноябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

14. ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт 
развития образования»

Выполнение
государственного
задания

ноябрь Шелабина Н.В 
Худолеева Е.С.

15. СОГБОУ «Вяземская
школа-интернат
№ 1 для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Реализация плана 
внутренней системы 
оценки качества 
образования

декабрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

Проведение проверок органами опеки

№
п/п

Муниципальное
образование

Тема Срок Ответственный

1 Муниципальное 
образование 
«Ельнинский район» 
Смоленской области

Контроль за деятельностью 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Смоленской области, 
обеспечивающих осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству; по обеспечению 
жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; за использованием 
и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями 
или членами семей 
нанимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и 
технического состояния 
жилых помещений, а также 
контроль за распоряжением

июль Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

2 Муниципальное 
образование 
«Краснинский 
район» Смоленской 
области

август Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

3 Муниципальное 
образование 
«Хиславичский 
район» Смоленской 
области

сентябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

4 Муниципальное 
образование 
«Шумячский район» 
Смоленской области

октябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.

5 Муниципальное 
образование 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

ноябрь Михалькова Е.В. 
Азовцева В.В.
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ими

Проведение планового контроля финансово-хозяйственной деятельности 
орган изаций, подведомственных Департаменту

№
п/п

Образовательная
организация

Тема Срок Ответственный

7

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж»

Контроль за 
финансово

хозяйственной 
деятельностью

июль

Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

8 СОГБОУ «Вяземская 
школа-интернат № 1 для 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями»

август Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

9 СОГБУДО «Детско- 
юношеский центр туризма, 
краеведения и спорта»

сентябрь Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

10 ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж»

октябрь Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

11 СОГКОУ «Открытая 
(сменная) школа № 6»

ноябрь Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

12 СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный
колледж»

декабрь Хнычева Д.С. 
Демина И.Г.

Проведение ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о контрактной службе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд организаций, подведомственных Департаменту

№
п/п

Образовательная
организация

Тема Срок Ответственный

1. ОГБПОУ «Смоленская 
академия
профессионального
образования»

Исполнение
законодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе

ноябрь Хнычева Д.С. 
Петроченко Ю.С.

Проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
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№
п/п

Образовательная организация Тема Срок Ответственный

1. СОГБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Соблюдение
трудового

законодательства

август Попов Р.А.

2. СОГБОУ «Починковская школа- 
интернат»

октябрь Попов Р.А.

Раздел VIII

Реализация контрольно-надзорных мероприятий

Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год (Приложение 3).

Проведение проверок деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления на 2021 год (Приложение 4).


