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организационной работы аппарата
Правительства Приморского края
А.П. Тимкину

№
На №

от

О предоставлении планов работы
департамента на июль и
III квартал 2020 года

Уважаемый Александр Павлович!

Направляем Вам предложения министерства образования Приморского
края в план основных мероприятий на июль 2020 года и в план органов
исполнительной

власти

Приморского

края,

подразделений

аппарата

Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
на III квартал 2020 года.

Первый заместитель министра образования
Приморского края

Тавалаева З.И.
89242558664
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И.О. Бушманова.

Приложение

ПЛАН*
основных мероприятий с участием первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства
Приморского края, вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края, заместителей
председателя Правительства Приморского края – министров, проводимых в июле 2020 года
Дата,
время

Наименование мероприятия,
его тема

Основной организатор
мероприятия

Паспорт мероприятия
(основные пункты мероприятия (программы),
место проведения мероприятия,
состав и предполагаемое количество участников,
участие Губернатора Приморского края,
первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края,
вице-губернатора Приморского края - руководителя
аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края,
заместителя председателя Правительства
Приморского края, заместителя председателя
Правительства Приморского края – министра)

1

2

3

4

3 декада
июля

Заседание краевой межведомственной
комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей
Приморского края под
председательством Заместителя
председателя Правительства
Приморского края – министра
образования Приморского края

Министерство
образования
Приморского края
отдел

Члены межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления
детей Приморского края (30 человек)
Г. Владивосток. Ул. Светланская, 22.
Холл конференц зала, 1 этаж

*При направлении предложений просим указывать конкретные даты проведения мероприятий.
Документ создан в электронной форме. № 23/5238 от 15.06.2020. Исполнитель: Тавалаева З.И.
Страница 2 из 13. Страница создана: 15.06.2020 09:51

План
основных мероприятий органов исполнительной власти Приморского края,
подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
на июль 2020 года
Дата,
время
1

30.07.2020
22.07.2020 (ПК
ИРО)
до 25.07.2020
весь месяц
в течение месяца
в течении месяца

05.07.2020

в течении месяца

Мероприятия

Ответственный

Место проведения

2

3

4

Отдел общего образования

30.07.2020

Отдел общего образования

22.07.2020 (ПК ИРО)

Отдел общего образования

до 25.07.2020

Отдел общего образования
Отдел общего образования

весь месяц
в течение месяца

Отдел общего образования

в течении месяца

Отдел общего образования

05.07.2020

Отдел общего образования

в течении месяца

Заседание межведомственной комиссиии по
приемке образовательных организаций
Приморского края
Проведение конкурсного отбора претендентов на
участие в программе "Земский учитель"
Издание приказа министерства образования
Приморского края об утверждении списка
победителей конкурсной программы "Земский
учитель"
Подготовка и проведение ЕГЭ
Работа региональной конфликтной комиссии
Проведение ежеквартального мониторинга
"Итоги развития системы дошкольного
образования Приморского края за 6 месяцев 2020
года"
Проведение ежеквартального мониторинга
повышения квалификации специалистов МОУО,
курирующих вопросы дошкольного образования,
руководителей и специалистов частных ДОО.
Результаты мониторинга направляются в
Минпросвещения России.
Подготовка контрольных документов,
информаций на запросы федеральных органов
исполнительной власти
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3

в течении месяца Рассмотрение обращений граждан
2 декада июля 2020 Заседание организационного комитета V
года
регионального чемпионата профессионального
мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"
3 декада июля 2020 Заседание организационного комитета VI
года
Регионального чемпионата профессионального
мастерства "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" Приморского края
каждый вторник
Рабочее совещание с руководителями краевых
профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования
Приморского края, (дистанционный формат)
в течение месяца Организация работы по предоставлению грантов
из краевого бюджета организациям высшего
образования на реализацию мероприятий
регионального проекта "Молодые профессионалы
(развитие конкурентоспособности
профессионального образования)" в соответствии
с постановлением Правительства Приморского
края от 21.05.2020 №454-пп
в течение месяца Сбор и обработка отчетов профессиональных
образовательных учреждений по итогам
2019/2020 учебного года
в течение месяца Расчет объема государственных услуг,
реализуемых профессиональными
образовательными учреждениями, на 2021
финансовый год
в течение месяца Обеспечение абитуриентов в рамках работы
«горячей телефонной линии» информацией по
вопросам приема в профессиональные
образовательные учреждения и образовательные
организации высшего образования
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Отдел общего образования
отдел профессионального
образования и науки

в течении месяца
2 декада июля 2020 года

отдел профессионального
образования и науки

3 декада июля 2020 года

отдел профессионального
образования и науки

каждый вторник

отдел профессионального
образования и науки

в течение месяца

отдел профессионального
образования и науки

в течение месяца

отдел профессионального
образования и науки

в течение месяца

отдел профессионального
образования и науки

в течение месяца

4

2 раза в месяц

в течение месяца
каждый четверг
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Включение детей-сирот в список лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями
на территории Приморского края, исключение из
списка обеспеченных лиц, внесение сведений в
ЕГИССО
Подготовка и выдача 100 сертификатов на
приобретение жилых помещений в собственность
Мониторинг исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот
Подготовлено к оплате 20 пакетов документов на
оплату сертификатов
Принятие 100 решений о возможности
предоставления сертификатов и направление
уведомлений о принятых решениях
Личные приемы граждан (выдача сертификатов,
по вопросам обеспечения жильем детей-сирот)
Подготовка проектов ответов на обращения
граждан в инстаграм Губернатора ПК
Подготовка документации на замену стороны в
исполнительном производстве (24 пакетов
документов)
Заключение дополнительного соглашения №3 с
Минпросвещением РФ в системе электронный
бюджет
Предоставление сведений и информации для
ответов на горячую линию Министерства
просвещения РФ
Подготовка проектов ответов на обращения
граждан, запросы др. юридических лиц
Консультации органов местного самоуправления
по исполнению переданных полномочий

Документ создан в электронной форме. № 23/5238 от 15.06.2020. Исполнитель: Тавалаева З.И.
Страница 5 из 13. Страница создана: 15.06.2020 09:51

Отдел охраны прав детей и
специального образования
2 раза в месяц
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования

в течение месяца
каждый четверг
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Отдел охраны прав детей и
специального образования

в течение месяца

Отдел охраны прав детей и
специального образования

в течение месяца

Отдел охраны прав детей и
специального образования
Отдел охраны прав детей и
специального образования

в течение месяца
в течение месяца

5

до 05.07.2020

до 05.07.2020

до 10.07.2020
09.06.2020 27.07.2020
весь период
15.07.2020 01.08.2020
15.07.2020 01.08.2020 (9 дней
в указанный
период)
Прием документов
осуществляется до
15 июля
включительно.

Мониторинг предоставления сведений о
значениях основных показателей,
характеризующих выявление и устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Мониторинг предоставления сведений о
прекращении семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение проверки соблюдения органами
опеки и попечительства порядка и сроков
представления сведений о детях в региональный
банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей
Краевой дистанционный фото и видео конкурс
"За ЗОЖ", посвященный Днюд защиты детей
(совместно с УМВД)
VIII конкурс профессионального мастерства
работников дополнительного образования
Приморского края "Сердце отдаю детям"
Профильная смена в ДЗЛ "Волна" ГОАУ ДОД
"ДЮЦ Приморского края" "Юный спасатель" (по
санэпидемиологической ситуации)
Образовательная программа мобильного
технопарка для детей Приморского края в рамках
работы лагеря "Волна" ГОАУ ДОД "ДЮЦ
Приморского края" (по санэпидемиологической
ситуации)
Прием документов кандидатов на назначение
стипендии Губернатора Прииорского края для
одаренных детей
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Отдел охраны прав детей и
специального образования
до 05.07.2020
Отдел охраны прав детей и
специального образования

до 05.07.2020

Отдел охраны прав детей и
специального образования
до 10.07.2020
отдел воспитания и
дополнительного образования

09.06.2020 - 27.07.2020

отдел воспитания и
дополнительного образования

весь период

отдел воспитания и
дополнительного образования

15.07.2020 - 01.08.2020

отдел воспитания и
дополнительного образования

15.07.2020 - 01.08.2020
(9 дней в указанный
период)

отдел воспитания и
дополнительного образования

Прием документов
осуществляется до 15
июля включительно.

6

Планируется к
проведению в
третьей декаде
июля.
Вторая декада
июля.

июнь-ноябрь

июнь (по
финансированию
ежеквартальный)

план июнь при
условии
послупоения
запроса от
Минпросвещения
на формирование
заявки
июль

Заседание комиссии по назначению стипендий
одаренным детям Приморского края

отдел воспитания и
дополнительного образования

Планируется к
проведению в третьей
декаде июля.

Подведение итогов и составление отчета
месячника антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни на
территории Приморского края, направление
отчетных материалов в Антинаркотическую
комиссию Приморского края.
Выполнение работ, оказание услуг, поставка
товара услуг по обновлению в образовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом
Мониторинг осуществления выполнения работ
(поставки товара, оказание услуг) услуг по
обновлению в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Направление заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию в
образовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом
Взаимодействие с руководителями
муниципальных органов управления

отдел воспитания и
дополнительного образования

Вторая декада июля.

отдел воспитания и
дополнительного образования

июнь-ноябрь

отдел воспитания и
дополнительного образования

июнь (по
финансированию
ежеквартальный)

отдел воспитания и
дополнительного образования

план июнь при условии
послупоения запроса от
Минпросвещения на
формирование заявки

отдел воспитания и
дополнительного образования

июль
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7

Июнь-август
постоянно
в течение месяца

с 08.07.2020 по
15.07.2020

с 15.06.2020 по
20.07.2020
до 20.07.2020

образованием по вопросам проведения
профилактических мероприятий
Рассмотрение вопросов безопасности по
противодействию терроризму в рамках летней
оздоровительной кампании на заседании Краевой
межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Приморского края, направление
рекомендаций руководителям организаций
отдыха и оздоровления детей
Организация профилактических мероприятий по
снижению детского дорожно-транспортного
травматизма в дистанционной форме
Координация работы аттестационной комиссии
по изданию проекта приказа министерства
образования Приморского края "Об установлении
квалификационных категорий педагогическим
работникам" на основании протокола заседания в
июне 2020 года и опубликование данного приказа
на сайте www.primorsky.ru
Организация работы по формированию пакета
документов победителей конкурса на
присуждение премий лучшим учителям и
направление указанных документов в ЕИС
Министерства просвещения РФ
Проведение очередных этапов (резервный,
пятый) конкурсного отбора претендентов на
участие в программе "Земский учитель"
Издание проекта приказа министерства
образования Приморского края об утверждении
списка победителей конкурсного отбора на право
получения единовременной компенсационной
выплаты в рамках программы "Земский учитель"
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отдел воспитания и
дополнительного образования
Июнь-август

отдел воспитания и
дополнительного образования

постоянно

Отдел организационно-правового и
кадрового обеспечения

в течение месяца

Отдел организационно-правового и
кадрового обеспечения

с 08.07.2020 по
15.07.2020

Отдел организационно-правового и
кадрового обеспечения

с 15.06.2020 по
20.07.2020

Отдел организационно-правового и
кадрового обеспечения

до 20.07.2020

Примерная форма представления предложений органами исполнительной власти Приморского края,
подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
в план мероприятий органов исполнительной власти Приморского края на III квартал 2020 года
№
п/п
1

Мероприятия
2

Срок
выполнения
3
Правотворческая деятельность*

Приказ министерства образования Приморского края «О
выдвижении кандидатов на назначение стипендии Губернатора
Приморского края для одаренных детей в 2020» году
Приказ министерства образования Приморского края «О
проведении на территории Приморского края социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных, профессиональных образовательных
организаций и образовательных организациях высшего
образования, направленное на выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ»

август
август

Ответственные

Примечание

4

5

Отдел
воспитания
дополнительного
образования
Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и
и

Работа постоянно действующих комиссий**
Заседание комиссии по назначению стипендий одаренным детям
Приморского края
Заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей Приморского края
под
председательством
Заместителя
председателя
– министра
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июль-август
август

Отдел
воспитания
дополнительного
образования
Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и
и

9

сентябрь
Отдел общего образования
Заседание межведомственной комиссии по содействию в
организации проведения ЕГЭ на территории Приморского
края
Работа
межведомственной
комиссии
по
приемке Июль-август Отдел общего образования
образовательных организаций к новому учебному году.
Оценка
готовности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, к началу нового учебного
года
Организационная деятельность: конгрессы, съезды, конференции, совещания и т.д. ***
Август
Отдел общего образования
Организация проведения ЕГЭ на территории Приморского
края
Август
Отдел общего образования
Организация и проведение краевой конференции
педагогических работников образовательных учреждений
конференции педагогических работников Приморского
края
Наиболее значимые для Приморского края мероприятия ****
Отборочные соревнования к Финалу VIII Национального 01-20 августа
2020
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2020 в дистанционно-очном формате
06-20
Финал VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 в дистанционно- сентября 2020
очном формате
24-25
V Региональный чемпионат профессионального мастерства
сентября
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
Начало регистрации участников на платформе «Билет в июль-октябрь
будущее», проведение тестирования участников проект, старт
проведения практических мероприятий по итогам проведенного
тестирования.
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Министерство образования
Приморского края
Министерство образования
Приморского края
Министерство образования
Приморского края
Отдел
воспитания
и
дополнительного
образования
Региональный
оператор
проекта «Билет в будущее»
ДЮЦ ПК (Цымбал Е.В.).

10

Формирование
списка
образовательных
учреждений
муниципальных образований, в которых имеется потребность в
обновлении в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Направление заявки в Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом
Распределение квот для обучения в детском технопарке
«Кванториум» по 8 направлениям образовательных программ
(«квантумов»)
Взаимодействие
с
муниципальными
образовательными
учреждениями по проведению набора в детский технопарк
«Кванториум»
(дети,
участники
муниципального
и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников)
Прием документов кандидатов на назначение стипендии
Губернатора Приморского края для одарённых детей
Проведение
социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных,
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организациях
высшего
образования,
направленное
на
выявление
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Краевой дистанционный фото и видео конкурс "За ЗОЖ",
посвященный Днюд защиты детей (совместно с УМВД)
VIII конкурс профессионального мастерства работников
дополнительного образования Приморского края "Сердце
отдаю детям"
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август

Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и

август

Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и

август

Отдел
воспитания
и
дополнительного
образования Харлан К.В.
Отдел
воспитания
и
дополнительного
образования

Весь период

до 15 июля
сентябрь

июль
весь период

Отдел
воспитания
дополнительного
образования
Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и

Отдел
воспитания
дополнительного
образования
Отдел воспитания и
дополнительного
образования

и

и

11

Профильная смена в ДЗЛ "Волна" ГОАУ ДОД "ДЮЦ
Приморского края" "Юный спасатель" (по
санэпидемиологической ситуации)
Образовательная программа мобильного технопарка для детей
Приморского края в рамках работы лагеря "Волна" ГОАУ ДОД
"ДЮЦ Приморского края" (по санэпидемиологической
ситуации)
Проведение тематических смен на базе лагеря "Волна" ГОАУ
ДОД "ДЮЦ Приморского края" (по санэпидемиологической
ситуации):
- профильная смена «Юный спасатель» (сроки: 15.07-01.08)
- профильная смена «Безопасное колесо» (сроки: 04-18.08)
- профильная смена «Казачий сполох» (сроки: 20-31.08)

15.07.2020 01.08.2020
15.07.2020 01.08.2020 (9
дней в
указанный
период)
август

Отдел воспитания и
дополнительного
образования
Отдел воспитания и
дополнительного
образования
Отдел воспитания и
дополнительного
образования

Проведение краевых этапов Всероссийских спортивных сентябрь 2020 Министерство образования
соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные
Приморского края;
игры» и «Президентские состязания»
Министерство физической
культуры
и
спорта
Приморского края

Завершение работ по обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом в рамках
реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»
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31 августа
2020

Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и

сроки
проведения
предварител
ьные,
возможен
перенос
сроков в
зависимости
от сан. эпид.
обстановки в
крае

12

Открытие в образовательных организациях различных типов
новых мест дополнительного образования детей в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»

1 сентября
2020

Отдел
воспитания
дополнительного
образования

и

* Указать подготовку наиболее актуальных проектов законов, постановлений, распоряжений, программ и т.д.
** Указать комиссии, существующие при данном органе исполнительной власти Приморского края и утвержденные
постановлениями Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края.
***Указать мероприятия международного, российского, дальневосточного, значимого краевого масштабов, проводимые
данным органом исполнительной власти.
****Указать наиболее важные мероприятия (планируемые с участием Губернатора Приморского края и должностных лиц Правительства
Приморского края), проводимые на территории Приморского края, в том числе ввод в эксплуатацию объектов (при наличии).
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