ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98
E-mail: education2006@primorsky.ru
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170
ИНН/КПП 2540083421/254001001

Директору департамента
организационной работы
Администрации Приморского края
Тимкину А.П.

№
На №

14/1481

от

03.12.2019

Уважаемый Александр Павлович!
В ответ на Ваш запрос направляем предложения в план работы органов
исполнительной власти Приморского края на 1 квартал 2020 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента образования и
науки Приморского края
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И.О. Бушманова

2

Приложение
План
основных мероприятий органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
на январь 2020 года
Дата,
Мероприятия
время
1
2
14.01.2020 Заседания центральной психолого-медико28.01.2020 педагогической комиссии Приморского края
11.02.2020

10.03.2020 Заседания центральной психолого-медикопедагогической комиссии Приморского края

25.02.2020
24.03.2020

Заседания центральной психолого-медикопедагогической комиссии Приморского края

09.03.2020- Региональный конкурс профессионального
13.03.2020 педагогического мастерства «Учитель года
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Ответственный
3
отдел охраны прав детей
и специального
образования

Место проведения

4
г. Владивосток, ул.
Минеральная, 17 (КГОБУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат I вида»)
отдел охраны прав детей
г. Артем, ул. Кирова, 77
и специального
(КГОБУ «Специальная
образования
(коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, с ОВЗ»)
отдел охраны прав детей
г. Владивосток, ул.
и специального
Нерчинская, 44 (КГОБУ
образования
«Владивостокская
(коррекционная) начальная
школа – детский сад VII
вида»)
Отдел организационноПК ИРО (Владивосток,
правового и кадрового
Станюковича, 28)

3
Приморского края»
25.01.2020 Торжественные мероприятия, посвящённые
студенческому празднику «Татьянин день»
31.01.2020 Конкурс исследовательских работ студентов,
посвященный 75–летию со дня окончания
Великой Отечественной войны
08.02.2020 День Российской науки

февраль
2020

Краевой этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди студентов
ПОУ обучающихся по специальности 23.02.01
«Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте»
февраль Краевая студенческая научно-практическая
2020
конференция «В науку первые шаги»
27.02.2020 Олимпиада студентов учебных организаций СПО
Приморского края по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
28.01.2020 Краевой обучающий семинар по теме
«Использование современных информационнокоммуникативных технологий при изучении
общеобразовательных дисциплин» для
преподавателей ОУ СПО Приморского края
20.02.2020 Совещания руководителей Центров содействия
семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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обеспечения
отдел профессионального Образовательные организации
образования и науки
высшего образования
Приморского края
отдел профессионального
Уссурийский
образования и науки
агропромышленный колледж
отдел профессионального
образования и науки

Дальневосточный
федеральный университет,
научные учреждения ДВО
РАН
отдел профессионального Приморский политехнический
образования и науки
колледж

отдел профессионального
образования и науки
отдел профессионального
образования и науки

отдел профессионального
образования и науки

отдел охраны прав детей
и специального
образования

Уссурийский колледж
технологии и управления
Дальневосточный
государственный
гуманитарно-технический
колледж
Спасский педагогический
колледж

Центр содействия семейному
устройству № 1 г.
Владивостока

4
05.03.2020 Совещание руководителей краевых
государственных общеобразовательных
организаций

отдел охраны прав детей КШИ 2 вида г. Владивостока
и специального
образования

Предложения в
план работы исполнительной власти Приморского края на I квартал 2020 года
№
п/п

Мероприятия

1

2

Срок
выполнения

Ответственные

3
4
Правотворческая деятельность*
Внесение изменений в постановление
Администрации Приморского края от 27.04.2016
№ 167-па «Об утверждении Порядка ведения
отдел воспитания и
январь-март
Реестра организаций отдыха и оздоровления
дополнительного образования
детей, оказывающих услуги на территории
Приморского края»
Постановление Администрации Приморского края
Январь
отдел профессионального
«Об учреждении грантов Администрации
образования и науки
Приморского края научным сотрудникам научных
организаций, образовательных организаций
высшего образования, расположенных на
территории Приморского края»
Работа постоянно действующих комиссий**
Заседание аттестационной комиссии министерства
январь-март
отдел организационнообразования Приморского края по аттестации
правового и кадрового
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Примечание
5

5
педагогических работников государственных
обеспечения
(краевых), муниципальных и частных
образовательных организаций
Заседание рабочей группы "Трудовые ресурсы и
февраль, март
отдел профессионального
образование"
образования и науки
Заседание экспертных групп по реализации
январь-март
отдел профессионального
региональных проектов национального проекта
образования и науки
"Образование"
Заседание экспертной комиссии для отбора
март
отдел профессионального
претендентов на назначение стипендий
образования и науки
Правительства Российской Федерации на
2020/2021 учебный год
Заседание аттестационной комиссии
февраль, март
отдел профессионального
Министерства образования Приморского края по
образования и науки
аттестации педагогических работников
профессиональных образовательных учреждений
Приморского края
Организационная деятельность: конгрессы, съезды, конференции, совещания и т.д. ***
Совещание директоров краевых государственных
Март
отдел профессионального
профессиональных образовательных учреждений
образования и науки
Региональный этап Всероссийской олимпиады
январь-март
министерство образования
школьников
Приморского края, отдел
общего образования
Наиболее значимые для Приморского края мероприятия ****
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Тавалаева З.И
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