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Цель и задачи на 2019 год 
 

Основные цели: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационно-

го развития; 

создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия 

молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии России и Республики Марий Эл.  

Задачи: 

обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования как института социально-

го развития;  

развитие кадрового потенциала отрасли, включая комплекс мер по привлечению молодых педагогов; 

создание современных условий обучения, включающих реализацию проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 

создание безопасной среды для сохранения и укрепления здоровья детей; 

обновление структуры и содержания профессионального образования в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образова-

ния в соотвествии с современными стандартами, передовыми технологиями и потребностями рынка труда;  

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия;  

создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное и свободное от учебы время; 

развитие интегрированного и инклюзивного образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья; 

внедрение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация национальных проектов в региональной системе образования; 

      обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности. 

 

При формировании Плана работы использованы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий  

граждан в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-З «О приемной семье»; 

Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,  

назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых  

законодательных актов Республики Марий Эл»; 
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Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 года № 34-З «О патронатном воспитании»; 

Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 56-З «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам опеки и попечительства»; 

Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных  

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

средств, направляемых на реализацию Законов Республики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-

рий граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 января 2007 г. № 14 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения  

детей-инвалидов на дому и выплаты компенсации затрат родителей на эти цели»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся  

в государственных учреждениях Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 марта 2009 г. № 66 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить 

(удочерить) ребенка (детей)»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 сентября 2009 г. № 216 «Об утверждении формы акта о назначении (об отказе  

в назначении) опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (о временном назначении опекуна (попечителя) несовершеннолетнему 

гражданину (предварительной опеке (попечительстве) над несовершеннолетним гражданином) и о внесении изменений в некоторые постановле-

ния Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 декабря 2009 г. № 255 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюдже-

там городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным законом для осуществления органам 

государственной власти Республики Марий Эл, по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в се-

мью»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. № 397 «О средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

consultantplus://offline/ref=35CB9C4B50F095B5731B2BF2A8F657DF7C84CAE0CB86ADD0EAED33B52A3FFB76DADA3A04FADA86357E2918A6628B1840BCcFR
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выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки груп-

пы детей автобусами»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление от-

дельных государственных полномочий Республики Марий Эл, связанных с устройством детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций  

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 

образования»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу не-

которых постановлений Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в области транспортного обслуживания»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 апреля 2017 г. № 182 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл 

на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 271-р «Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по 

реализации в Республике Марий Эл Концепции развития дополнительного образования детей»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 272-р «О плане мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах в 

Республике Марий Эл Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 647-р «О плане мероприятий, проводимых в Республике  

Марий Эл в рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы»; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  

на 2013 - 2020 годы; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=D406C53908C76C69BC25570BD6A21EF77380397394CC69E614F4CD7A1211D07A5B20F355666FFEABFC97CCFEE85EB9C5yAcBR
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Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

в Республике Марий Эл», утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243; 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл,  

на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р; 

Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации (распоряжение Правительства Республики 

Марий Эл от 24 марта 2017 г. № 123-р); 

Стандарт безопасности в общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл, утвержденный Главой Республики Марий Эл  

Евстифеевым А.А. 5 сентября 2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

01 - директор 

02 - заместитель директора по учебной работе 

03 - заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам  

04 - заместитель директора по производственной работе 

05 - главный бухгалтер 

06 - старший методист 

07  специалист гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  воинскому учету 

08  заведующий по хозяйственной части 

09  системный администратор 

10  руководитель физвоспитания 
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Раздел 1. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Нормативно-правовой акт Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1.1. Проекты указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл 

1

. 

Проект распоряжения Главы Республики Марий Эл «О стипендиях Главы Республики Марий Эл  

на 2019-2020 учебный год» 

июль 01 

1.2. Проекты постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл 

1. Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 г. № 37 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Республике Марий Эл» 

в течение года 01 

2. Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. № 247 «Вопросы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в Республике Марий Эл» 

в течение года 01 

3. Проекты постановлений Правительства Республики Марий Эл о распределении бюджетных ас-

сигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году  

в течение года 01 

1.3. Проекты приказов директора ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

1 О проведении и об итогах регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

декабрь 2018 г  

февраль 2019 г. 

01 

2 О материальном стимулировании педагогов январь, июль 01 

3 Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность  

февраль, март, 

апрель, ок-

тябрь, ноябрь, 

декабрь  

01 

4 О подготовке и приемке техникума к 2019-2020 учебному году март 01 

5 О комплексном решении вопросов трудоустройства выпускников  март 01 

6 О проведении и об итогах Республиканской ярмарки товаров и изделий, произведенных в образо-

вательных организациях 

март - май  01 

7 О проведении учебных сборов с юношами допризывного возраста в общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организациях 

апрель 01 

8 О проведении и об итогах регионального чемпионата профессионального мастерства для инвали-

дов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 

(совместно с Министерством социального развития Республики Марий Эл) 

сентябрь,  

октябрь  

01 
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9 О проведении открытого конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020 год 

сентябрь 01 

10 Об итогах приемки техникума к 2019-2020 учебному году сентябрь 01 

11 Об утверждении состава экспертной комиссии, осуществляющей всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников, осуществляющих  

образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий педагогиче-

ским работникам Республики Марий Эл 

сентябрь 01 

12 Об итогах приемной кампании в 2019 году декабрь 01 

13 О проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году декабрь 01 

14 Об организации отдыха, оздоровления и занятости  подростков в летний период 2019 года в течение года 01 

15 О проведении и итогах республиканских конкурсов и олимпиад  в течение года 01 

16 Об организации выездов групп обучающихся в организации отдыха и оздоровления за пределы 

Республики Марий Эл 

в течение года 01 

1.4. Соглашения, договоры 

1.  Договоры с  предприятиями города Йошкар-Олы об организации производственной практики  01 

2.  Договоры с сетевыми партнѐрами ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ), в том числе 

с общеобразовательными организации Республики Марий Эл о совместной деятельности по реа-

лизации АОП 

 01 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Мероприятия по реализации задач и функций ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»  

 

2.1.1. Организация предоставления среднего профессионального образования  

 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для эффективного функцио-

нирования  техникума 

в течение года 01 Обеспечение доступности профессионального        

образования 

2. Организация работы по определению объемов 

подготовки рабочих/специалистов и распреде-

ление на конкурсной основе контрольных цифр 

приема  

в течение года 01 Обеспечение объемов и структуры подготовки в 

соответствии с потребностями рынка труда 

3. Нормативно-правовое и информационно-

консультативное сопровождение реализации 

федеральных государственных стандартов сред-

него профессионального образования 

в течение года 02 Обеспечение реализации содержания основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4. Координация и поддержка конкурсного и олим-

пиадного движения обучающихся  

в течение года 04 Повышение качества подготовки рабочих и спе-

циалистов среднего звена, соответствия квали-

фикации выпускников требованиям современной 

экономики 

5. Развитие социального партнерства с предпри-

ятиями и организациями различных форм соб-

ственности 

в течение года 04 Консолидация ресурсов бизнеса, государства и 

образования в развитии системы среднего про-

фессионального образования 
 

2.1.2. Финансово-экономическое обеспечение деятельности системы образования  

 

 
Наименование направлений деятельности и ос-

новных организационных мероприятий 

Срок  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Марий Эл на реализацию в 2019 

году мероприятий по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

февраль 01 Реализации мероприятий по созданию условий 

для получения детьми-инвалидами качествен-

ного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 декабря 2015 г. № 1297 

2. Составление реестра расходных обязательств 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

март,  

сентябрь, 

ноябрь 

05 Распределение бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета Республики Марий Эл 

в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Республики Марий Эл 

3 Разработка проекта консолидированного  

бюджета в части расходов на образование на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

май - июнь 05 Определение расходов бюджета Республики 

Марий Эл на содержание отрасли «Образова-

ние» 

4. Формирование кассового плана расходов рес-

публиканского бюджета  

ежемесячно 05 Обеспечение своевременности финансирования 

муниципальных районов и городских округов в 

части предоставления межбюджетных транс-

фертов муниципальным районам и городским 

округам Республики Марий Эл и государствен-

ных образовательных организаций 

5. Сбор, анализ и представление федеральной 

статистической отчетности в Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл 

в течение года 05 Обеспечение достоверности статистических по-

казателей, характеризующих систему образова-

ния 
 

 

2.1.3. Обеспечение законности деятельности ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» и защита прав. 

Правовое просвещение   
 

 
Наименование направлений деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1 Разработка проектов нормативных правовых 

актов Главы Республики Марий Эл, Правитель-

ства Республики Марий Эл, нормативных пра-

в течение года 01-06 Создание эффективной системы нормативно -

правового обеспечения отрасли образования  
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вовых актов Министерства  

2. Деятельность, направленная на правовое про-

свещение и популяризацию сведений о дейст-

вующих нормативных правовых актах  

в течение года 01-06 Формирование правового сознания у государст-

венных гражданских служащих и должностных 

лиц отрасли образования, а также участниках 

образовательного процесса  

2.1.4. Деятельность, направленная на реализацию полномочий администрации  

 

 
Наименование направлений деятельности и ос-

новных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. Утверждение устава и изменений к нему в течение года 01 Обеспечение соответствия уставов действую-

щему законодательству  

2 Согласование назначения заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера  

в течение года 01 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

3. Формирование правовой позиции по разработ-

ке и установлению эффективной системы сти-

мулирующих выплат 

в течение года  01 Установление и закрепление прозрачных кри-

териев оценки деятельности в целях  матери-

ального стимулирования 

 

 

2.1.5. Антикоррупционная деятельность  

 
 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожилаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведение в коллективе в рамках семинаров, 

совещаний, круглых столов информационно-

пропагандистской работы по профилактике 

«бытовой коррупции», в том числе с указани-

ем на недопустимость принятия должностны-

ми лицами подарков за выполнение служеб-

ных обязанностей 

в течение года 01 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

2. Организация повышения квалификации лиц, 

ответственных за участие в противодействии 

коррупции 

ежегодно 

в рамках госу-

дарственного за-

01 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 
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1 2 3 4 5 

каза 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и их проектов 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4 Проведение работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются государственные 

гражданские служащие, и принятие преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

5. Обеспечение соблюдения требований, уста-

новленных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд». 

Совершенствование условий, процедур  

и механизмов государственных закупок, аук-

ционов в электронной форме по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных 

нужд. Выполнение требований действующего 

законодательства в сфере закупок 

в течение года 04, 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

6. Обеспечение информационной открытости  

по вакантным должностям 

в течение года 

при наличии ва-

кантных должно-

стей 

04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 

2.1.6. Деятельность по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, воинскому учету и бронированию граждан 

 
 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. Организация работы по осуществлению воин-

ского учета  студентов 

в течение года 04 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

2 Подготовка документов к заседаниям комис-

сии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Мини-

стерства образования и науки Республики Ма-

рий Эл 

22 февраля, 

18 апреля, 

13 июня, 

22 августа, 

5 декабря 

07 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

3. Документационное обеспечение деятельности 

эвакуационной комиссии  

3 апреля 07 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4. Участие во Всероссийской штабной трени-

ровке по гражданской обороне 

III квартал 07 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

 

2.1.7. Деятельность  по пожарной, экологической безопасности и охране труда 

 

 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг договоров на обслуживание при-

боров, дублирующих сигнал на пульт подраз-

деления пожарной охраны  

I квартал 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

2. Обучение и проверка знаний требований ох-

раны труда  

в течение года 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

3. Мониторинг проведения специальной оценки 

условий труда рабочих мест 

ежеквартально 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

4. Мониторинг несчастных случаев с обучаю-

щимися и работниками 

ежеквартально 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 

5 Мониторинг травматизма и смертельных слу-

чаев в результате травм, полученных при за-

нятиях физкультурой и спортом 

ежеквартально 08 Обеспечение соблюдения действующего зако-

нодательства 
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2.1.8. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров 
 
 

 
Наименование направлений деятельности  

и основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Развитие системы персонифицированного уче-

та сроков, направлений и объемов дополни-

тельного профессионального образования (по-

вышения квалификации) педагогов  

январь - март 06 Обеспечение методической и технической под-

держки электронного сервиса 

2. Организация повышения квалификации экс-

пертов предметных комиссий ГИА Республики 

Марий Эл 

январь - апрель 06 Повышение профессиональных компетенций 

экспертов предметных комиссий ГИА Респуб-

лики Марий Эл 

3. Совершенствование образовательных про-

грамм дополнительного профессионального 

образования и модулей в части обеспечения 

перехода на ФГОС среднего общего образова-

ния 

в течение года 02 Повышение адресности и эффективности реа-

лизуемых программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

4. Организация работы по регулярному обновле-

нию единой базы учебных программ  

и образовательных модулей организаций до-

полнительного профессионального образова-

ния, реализующих накопительную систему по-

вышения квалификации работников образова-

ния  

в течение года 06 Наличие и регулярное обновление единой базы 

учебных программ и образовательных модулей 

организаций дополнительного профессиональ-

ного образования, реализующих накопитель-

ную систему повышения квалификации работ-

ников образования  

5. Организация повышения квалификации педа-

гогических работников образовательных орга-

низаций с низкими результатами ГИА по об-

щеобразовательным предметам 

в течение года 06 Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций с низкими результатами ГИА по 

общеобразовательным предметам 

6. Организация повышения квалификации педа-

гогических работников профессиональных об-

разовательных организаций по новым ФГОС 

по профессиям и специальностям ТОП-50 

в течение года 06 Обеспечение профессиональной компетености 

педагогических кадров профессиональных об-

разовательных организаций для внедрения 

ФГОС  

7. Организация повышения квалификации педа-

гогических работников по реализации ФГОС 

в течение года 06 

 

Увеличение количества педагогических работ-

ников, повысивших квалификацию 
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1 2 3 4 5 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2.1.9 Организационное и информационное обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
 

  
 

 Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
 

1 2 3 4 

 1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого оборудования  

и оргтехники  

в течение года 09 

2. Обеспечение информирования общественности о состоянии системы образования 

Республики Марий Эл (СМИ, официальный сайт, Образовательный портал) 

в течение года 09 

3. Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой                   

корреспонденции 

в течение года 09 

4. Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах, от несанкционированного доступа 

в течение года 09 

5. Информационное наполнение сайта техникума, Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, Образовательного портала Республики Марий Эл 

в течение года 06,  09  

6. Организация информационной кампании по государственной итоговой аттестации в течение года 09 

7. Технологическая поддержка Образовательного портала Республики Марий Эл в течение года 09 

 

2.1.10.  Мониторинговая деятельность  

 
 

 Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг деятельности ресурсного центра 

 

январь 01 Повышение эффективности деятельности      

2. Мониторинг качества и эффективности деятель-

ности техникума 

январь, июнь 02 Обеспечение предоставления качествен-

ных образовательных услуг 

3. Мониторинг сайта  техникума апрель, октябрь 01 Соответствие контента сайта постанов-

лениям Правительства Российской Феде-

рации от 10 июля 2013 г. № 582 и прика-

зу Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 
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1 2 3 4 5 

4. Мониторинг хода приемки образовательных      

организаций к новому учебному году и паспорти-

зации объектов теплоснабжения при подготовке 

к отопительному периоду 2019 - 2020 гг. 

 

июль - сентябрь 

(ежедневно) 

01, 08 Своевременная подготовка образова-

тельных организаций 

5. Мониторинг питания  до 1 мая и  

до 1 декабря 

03 Увеличение охвата обучающихся качест-

венным горячим питанием  

6. Мониторинг охвата обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций иммунизацией 

против гриппа 

октябрь - декабрь 03 Увеличение охвата обучающихся и со-

трудников образовательных организаций 

иммунизацией против гриппа 

7. Мониторинг качества подготовки кадров 

по ТОП-50  

ноябрь - декабрь  02 Обеспечение подготовки рабочих и спе-

циалистов в соотвествии с требованиями 

ФГОС СПО и распространение опыта 

лучших практик по реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 

8. Мониторинг численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

в региональном банке данных о детях, оставших-

ся без попечения родителей 

еженедельно 03 Снижение численности детей, оставших-

ся без попечения родителей, состоящих в 

региональном банке данных о детях  

9. Мониторинг хода обеспечения лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений  

 

еженедельно 03 Обеспечение выполнения планируемых 

значений показателей в рамках реализа-

ции государственной программы Рес-

публики Марий Эл «Развитие образова-

ния» на 2013 - 2025 годы 

10. Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей на территории Республики Марий Эл 

ежемесячно 03 Анализ эффективности реализации       

программ отдыха и оздоровления детей 

11. Мониторинг эффективности деятельности орга-

нов опеки и попечительства, устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на семейные формы устройства  

ежемесячно 03 Увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных семейными формами воспи-

тания 

12. Мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников государственных и муниципальных 

ежемесячно 01 Обеспечение выполнения принятых       

обязательств по повышению заработной 
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образовательных органиазций платы педагогических работников в рам-

ках реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

13. Мониторинг соблюдения нормативных требова-

ний по организации питания и санитарно-

эпидемиологичекому режиму обучающихся  

 

ежемесячно 01 Выполнение натуральных норм питания 

14. Мониторинг обращений граждан ежеквартально 01 Анализ содержания и количества посту-

пающих обращений 

15. Мониторинг состояния преступности среди      

обучающихся 

ежеквартально 03 Недопущение роста преступности среди 

несовершеннолетних 

16. Мониторинг трудоустройства выпускников      

профессиональных образовательных организаций 

очной формы обучения 

ежеквартально 02 Получение оперативных данных по тру-

доустройству выпускников для анализа 

оценки эффективности процесса трудо-

устройства, выявления, прогнозирования 

кадровых потребностей, формирования 

Перечня востребованных специально-

стей и компетенций выпускников, кор-

ректировки образовательных программ 

17. Мониторинг выполнения планируемых значений 

показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти отрасли 

«Образование» 

ежеквартально 01 Обеспечение реализации распоряжения  

Главы Республики Марий Эл от 29 янва-

ря 2013 г. № 22-рг «О реализации указа 

Президента Российской Федерации от 21 

августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации»  

18. Мониторинг выполнения контрольных цифр    

приема граждан для обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях, контрольных 

цифр приема по целевым местам  

III, IV квартал 01 Обеспечение качества деятельности 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций по выполнению контрольных 

цифр приема 
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19. Мониторинг реализации национальных проектов  

в сфере образования 

в течение года  01  Обобщение опыта работы 

20. Мониторинг использования информационно-

коммуникационных технологий в системе  

образования Республики Марий Эл 

в течение года 02 Разработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений 

21. Мониторинг и подготовка аналитической инфор-

мации по исполнению Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

в течение года 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

распоряжением 

Правительства Рес-

публики Марий Эл 

от 7 марта 2014 г. 

№ 113-р 

 

02 Обеспечение выполнения значений пока-

зателей по республике в рамках реализа-

ции Указа Президента Российской           

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

22. Мониторинг качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций  

в течение года 02 Формирование статистических данных 

для анализа результатов ГИА выпускни-

ков профессиональных образовательных 

организаций 

23. Мониторинг соблюдения подведомственными 

организациями выполнения требований Феде-

рального закона от 5 марта 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государтсвенных  

и муниципальных нужд» и других нормативно-

правовых актов в сфере закупок 

в течение года 01 Повышение качества закупочной дея-

тельности подведомственными органи-

зациями 

24. Мониторинг технического состояния, эксплуата-

ции зданий и сооружений образовательных орга-

низаций, подведомственных Министерству 

в течение года 08 Обеспечение безопасности и соответст-

вие нормативным требованиям 

25. Мониторинг правоприменительной практики час-

ти 4 статьи 19.30 КоАП РФ  

1 раз в год 

  

03 Анализ выяленных нарушений Порядка 

проведения государтвенной итоговой ат-

тестации 
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26. Мониторинг охвата детей программами дополни-

тельного образования 

ежегодно 02 Увеличение доли детей, охваченных      

программами дополнительного образо-

вания 

27. Мониторинг охвата детей с ограниченными воз-

можностями здоровья образовательными услуга-

ми  

ежегодно 02 Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

образовательными услугами 

28. Мониторинг охвата детей с ограниченными воз-

можностями здоровья комплексным психолого-

педагогическим сопровождением 

ежегодно 03 Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

комплексным психолого-педагогическим 

сопровождением 

29. Мониторинг эффективности профориентацион-

ной работы в системе профессионального и обще-

го образования 

ежегодно 03 Оценка эффективности комплекса мер,   

направленных на профессиональную    

ориентацию обучающихся общеобразо-

вательных организаций  

30. Мониторинг своевременного проведения специ-

альной оценки условий труда в образовательных 

организациях 

в течение года 01 Снижение количества несчастных случа-

ев на производстве и во время учебно-

воспитательного процесса в образова-

тельных организациях. Индикативный 

показатель: снижение количества несча-

стных случаев с обучающимися, воспи-

танниками и работниками на 1 000 чело-

век 

31. Мониторинг обеспечения готовности сил  

и средств в области гражданской обороны 

в течение года 07 Совершенствование системы ГОЧС и 

обеспечение устойчивости функциони-

рования объектов образования 

32. Мониторинг выполнения мероприятий по психо-

лого-педагогической реабититации детей с инва-

лидностью ИПР(А) 

ежемесячно 03 Анализ выполнения мероприятий по 

психолого-педагогической реабититации 

детей с инвалидностью 

33. Мониторинг обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся на дому, с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

ежегодно 02 Повышение доступности и качества об-

разования детей-инвалидов и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому       
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2.1.11. Аналитическая деятельность 

 
 

 Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 
 

1 2 3 4 5 

1. Оценка эффективности реализации плана  

мероприятий («дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования  

Республики Марий Эл» 

январь 01,05 

 

Эффективность использования средств 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл 

2. Анализ эффективности реализации Комплекса 

мер, направленных на совершенствование систе-

мы среднего профессионального образования в 

Республике Марий Эл, на 2016 - 2020 годы 

март 01 Создание условий осуществления подго-

товки кадров по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и спе-

циальностям в соотвествии с лучшими 

зарубежными станадартами и передовы-

ми технологиями; 

выполнение распоряжения Правительст-

ва Республики Марий Эл от 18 июля 

2016 г. № 265-р  

3. Подготовка информационно-аналитических  

материалов к Августовскому образовательному 

форуму работников образования Республики  

Марий Эл 

 

июль - август 01, 06 

 

Разработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений 

4. Анализ деятельности техникума по данным феде-

рального мониторинга качества подготовки кад-

ров 

ноябрь 01 Обеспечение соответствия качества под-

готовки обучающихся требованиям 

ФГОС и профессиональных стандартов 

5. Оценка эффективности предоставления государ-

ственных услуг 

ежеквартально 01 Совершенствование условий и процедур 

предоставления государственных услуг 

6. Сбор, обработка и предоставление форм  

федерального статистического наблюдения 

в течение года 01, 05 Отсутствие замечаний при сдаче  

отчетности 

7. Сбор, обработка и предоставление аналитической 

информации по охране труда и предупреждению 

травматизма, пожарной безопасности, обеспече-

в течение года 047 Снижение количества травматизма, по-

жаров и причиненного ущерба 
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1 2 3 4 5 

нию комплексной безопасности образовательных 

организаций, в том числе о прохождении обуче-

ния специалистами и ответственными за охрану 

труда и пожарную безопасность 

2.1.12. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 

 
 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 
 

1 2 3 4 5 

1. Осуществление лицензирования образовательной 

деятельности, переоформления лицензий 

в течение года  

по мере поступления 

заявлений 

02 Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

2. Проведение государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности, переоформления сви-

детельств о государственной аккредитации 

в течение года  

по мере поступления  

заявлений 

 

02 Своевременное и качественное оказание 

государственных услуг 

3. Осуществление предоставления государственных 

услуг в электронном виде 

в течение года 02 Обеспечение доступности оказания го-

сударственных услуг 

 

2.2. Мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации, указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл, поста-

новлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл в рамках компетенции Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл  
 

2.2.1. Указы Президента Российской Федерации  

 

 Наименование документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» (пункт 1 а) 

ежеквартально 07 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (пункт 2 в)  

ежеквартально 07 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»  

ежеквартально  01, 02, 05, 07,  

08, 09 
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 Наименование документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнациональ-

ного согласия» (пункт 2 б) 

ежегодно 07 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демогра-

фической политики Российской Федерации» (пункт 3 а) 

ежеквартально 07 

6. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

в течение года  06, 08 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

январь 01, 

руководители 

структурных  

подразделений  

Министерства 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

ежеквартально 07, 

 руководители 

структурных  

подразделений  

Министерства 
 

2.2.2. Указы и распоряжения Главы Республики Марий Эл, постановления и распоряжения Правительства Республики Марий Эл,  

законы Республики Марий Эл 

 

 Наименование документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 271-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации в Республике Марий Эл Концепции разви-

тия дополнительного образования детей» 

в течение года 02 

2.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 272-р «О плане  

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах в Республике Марий Эл Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

в течение года 02 

3.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 9 ноября 2016 г. № 462-р «Об определении в течение года 02 
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1 2 3 4 

органа исполнительной власти, ответственного за организацию и проведение школьных, муници-

пальных и региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

4.  Решения Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в течение года 04, 09 

5.  Закон Республики Марий Эл от 6 марта 2008 г. № 5-З «О нормативных правовых актах  

Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

6.  Закон Республики Марий Эл от 5 октября 2004 г. № 38-З «О регулировании отношений в области 

государственной гражданской службы Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

7.  Закон Республики Марий Эл от 7 мая 2010 г. № 15-З « О противодействии коррупционным  

проявлениям на территории Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

8.  Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права» 

в течение года 04 

9.  Указ Президента Республики Марий Эл от 18 мая 2006 г. № 88 «О реестре должностей государст-

венной гражданской службы Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

10.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 февраля 2002 г. № 40 «Об утверждении 

Типового положения о правовой службе (специалисте по правовым вопросам) органа исполни-

тельной власти Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

11.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2003 г. № 223 «О процедурных   

вопросах, связанных с созданием, ликвидацией и реорганизацией унитарных предприятий  

и государственных учреждений Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

12.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 октября 2003 г. № 313 «О разграниче-

нии полномочий учредителя государственного учреждения Республики Марий Эл между органами 

исполнительной власти Республики Марий Эл» 

в течение года 04 

13.  Распоряжение Председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 ноября 

2009 г. № 63 «О мерах по повышению эффективности контроля органами исполнительной власти 

и администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл за соблюдением норм и 

правил пожарной безопасности в подведомственных организациях» 

в течение года 04 

14.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 ноября 2015 г. № 516-р «О плане меро- в течение года 05 
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приятий на 2015 - 2018 годы по реализации в Республике Марий Эл первого этапа Концепции го-

сударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  

15.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 450 «О государст-

венной программе Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2020 годы» 

(в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2016 г. 

№ 71), подпрограмма «Ресоциализация осужденных лиц на 2016 - 2020 годы» 

в течение года 05, 07 

16.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении комплекса мер, направлен-

ных на создание условий для совмещения гражданами, воспитывающими несовершеннолетних 

детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей (усыновите-

лей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, на 2017-

2019 гг.» (пункты 13, 15, 16) 

в течение года 05, 07 

17.  Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социаль-

ном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» 

в течение года 06 

18.  Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-З «О приемной семье» в течение года 06 

19.  Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, назначению 

и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании ут-

ратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл» 

в течение года 06 

20.  Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 года № 34-З «О патронатном воспитании» в течение года 06 

21.  Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 56-З «О вознаграждении опекунам и попе-

чителям несовершеннолетних граждан и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Марий Эл по вопросам опеки и попечительства» 

в течение года 06 

22.  Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года № 79-З «Об обеспечении жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» 

 

в течение года 06 

23.  Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» 

в течение года 06 
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24.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления и расходования средств, направляемых на реализацию Законов Рес-

публики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 

в течение года 06 

25.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 января 2007 г. № 14 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и выплаты компенсации затрат родите-

лей на эти цели» 

в течение года 06 

26.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении 

норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государствен-

ных учреждениях Республики Марий Эл» 

в течение года 06 

27.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 марта 2009 г. № 66 «Об утверждении 

Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей)» 

в течение года 06 

28.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящих-

ся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в течение года 06 

29.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных 

вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в течение года 06 

30.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах госу-

дарственной социальной поддержки в сфере образования» 

в течение года 06 

31.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставле-

нии мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного обслу-

живания» 

в течение года 06 

32.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 апреля 2017 г. № 182 «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Ма-

рий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на прове-

дение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-

циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» 

в течение года 06 
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33.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 г. № 247 «Вопросы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в Республике Ма-

рий Эл» (вместе с «Положением о Республиканском координационном совете по подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена») 

в течение года 07 

34.  Указ Главы Республики Марий Эл от 26 апреля 2013 г. № 74 «О стипендиях Главы Республики 

Марий Эл» 

в течение года 07 

35.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 409 «Об утвержде-

нии Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 

граждан на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики  

Марий Эл» 

в течение года 07 

36.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2014 г. № 58 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, и нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 

счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» 

в течение года 07 

37.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 16 июля 2014 г. № 327-р «О порядке отбо-

ра претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обу-

чающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Республики Марий Эл, по очной форме обу-

чения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим го-

сударственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации» 

в течение года 07 

38.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июля 2015 г. № 398 «О создании от-

раслевого образовательно-производственного кластера в агропромышленном комплексе Респуб-

лики Марий Эл» 

 

в течение года 07 

39.  Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального обра-

зования в Республике Марий Эл на 2016 - 2020 годы» 

в течение года 07 

40.  Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 12 апреля 2017 г. № 81-рг «О грантах Главы Рес-

публики Марий Эл» 

в течение года 07 
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41.  Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 27 августа 2018 г. № 147-рг «О стипендиях Главы 

Республики Марий Эл на 2018-2019 учебный год» 

в течение года 07 

42.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283 «О новой системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся            

в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл» 

в течение года 08 

43.  Постановление Правительства Республики Марий Эл «О распределении бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году»  

в течение года 08 

44.  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 404 «Об утвержде-

нии нормативов для предоставления субвенций бюджетам городских округов  

и муниципальных районов» 

в течение года 08 

45.  Постановление Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении республиканской адресной 

инвестиционной программы на 2019 год» 

в течение года 09 

46.  Распоряжение и постановление Правительства Республики Марий Эл «Вопросы финансов» в час-

ти выделения бюджетных средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  

объектов образования  

в течение года 09 

47.  Постановление Правительства Республики Марий Эл «О подготовке объектов жизнеобеспечения 

населения и социальной сферы Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период  

2019 - 2020 годов» 

август 09 

 

2.2.3. Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы 
 

 Основные организационные мероприятия Ответственный 
 

1 2 3 

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1. Обеспечение функционирования системы оценки качества образования 01, 02 
 

2. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  06 

3. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

03 

 

4. Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки 

01, 02 

Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» 
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1. Комплексная система профессиональной ориентации и сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся и молодежи 

03 

2. Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной на 

кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка труда 

01 

3. Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых  

образовательных технологий, форм организации образовательного процесса 

06 

4. Управление качеством подготовки кадров и формирование регионального сегмента системы 

независимой оценки качества профессионального образования 

02 

5. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров профессионального  

образования 

06 

6. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых федеральных  

государственных стандартов для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым  

и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

01 

7. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми  

с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инновационных проектов 

02 

Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1. Развитие сети межведомственного постинтернатного сопровождения и социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

03 

2. Научно-методическое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в организациях системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты и дальнейшего постинтернатного (социального патроната) сопровождения  

по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей-инвалидов  

в общеобразовательных организациях 

03 

 

2.3. Заседание коллегиальных органов 
 

2.3.1. Коллегия Министерства образования и науки Республики Марий Эл  
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Дата 

проведения 

заседания 

№ Наименование вопроса 
Ответственный за 

подготовку вопроса 
 

1 2 3 4 

15 октября 1. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего образования в Республике Марий Эл (содоклад Оршанский район, 

ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат») 

 

2. О роли психолого-медико-педагогической комиссии в реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

03 

3. О готовности объектов образования к новому 2019 - 2020 учебному году и работе в зимних усло-

виях (справочно) 

01 

17 декабря 1. О соблюдении законодательства Российской Федерации об образовании организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл,  

а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

по итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году 

 

2. О деятельности профессиональных образовательных организаций по организации опережающего 

профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в рамках межведомственного 

взаимодействия 

01 

3. Об осуществлении контроля за переданными органам местного самоуправления муниципальных 

образований отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл 

 

4. О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права  

 

5. Об утверждении Плана работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2020 

год (справочно) 

 

 

2.4. Контрольные мероприятия 
 

2.4.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение министра образования и науки Республики Марий Эл 
 

 Содержание вопроса Срок исполнения Ответственный 
 

1 2 3 4 

1. О ходе подготовки к проведению регионального отборочного чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

январь 07 
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1 2 3 4 

2. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

март, май 02 

3. О ходе подготовки к проведению регионального чемпионата профессионального мастерства 

для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республи-

ки Марий Эл 

сентябрь 07 

4. О подготовке и приемке государственных образовательных организаций к новому учебному 

году и работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

еженедельно 

июль, август 

09 

 

2.4.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителей министра образования и науки Республики Марий Эл 
 

 Содержание вопроса 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. О ходе подготовки к оздоровительной кампании 2019 года февраль - май 03 

2. О проведении Августовского образовательного форума работников образования Республики 

Марий Эл 

июль - август 01 

3. О подготовке профессиональных образовательных организаций к приемной кампании 2019 

года 

апрель 01 

4 О подготовке и приемке межведомственными комиссиями образовательных организаций к 

новому учебному году и работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов 

апрель, 

июнь - сентябрь 

01 

5. О подготовке и паспортизации объектов жизнеобеспечения в образовательных организациях 

(котельных, тепловых узлов) к работе в осенне-зимний период 

июнь - октябрь 

(еженедельно) 

01 

6. О приемке тарификационных списков педагогических работников государственных образо-

вательных организаций на начало 2019-2020 учебного года 

сентябрь 01 

7. О результатах выполнения КЦП в профессиональных образовательных организациях октябрь 01 

8. Организация мероприятий по дистанционному образованию детей-инвалидов ежегодно 02 

9. Об итогах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной об-

разовательной программе 

ежегодно 02 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Январь 
 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное  

участие  

в  мероприятиях 
 

1 2 3 

Республиканские соревнования РМЭ среди обучающихся 2001 г.р. и моложе по стрельбе из 

пневматического оружия 

09  

Республиканский семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов об-

щеобразовательных организаций «Выявление скрытых моделей проявления девиаций у под-

ростков «группы риска» 

03  

Научно-методический семинар «Специфика организации Регионального чемпионата «Ворлд 

Скиллс (WorldSkillsRussia) в вузе»  

04  

Февраль 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное уча-

стие в мероприятиях 
 

1 2 3 

Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на лыжных дистанциях 10 02 

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированию на лыжах 10 02 

Первенство Республики Марий Эл среди обучающихся по баскетболу 2004 г.р. и моложе). 

Зональные соревнования 

10 02 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди обучающихся 2003 – 2004, 2005 

– 2006 г.р. 

10 02 

Первенство РМЭ среди обучающихся по волейболу. Зональные соревнования 10 02 

Заседание Аттестационной комиссии по присвоению квалификационной категории педагоги-

ческим работникам государственных, муниципальных и частных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

06 члены аттестацион-

ной комиссии 

ХXIV республиканская научно-практическая конференция по теме «Марийское краеведение: 

опыт и перспективы развития»* 

06 05 

Научно-методический семинар для учителей и студентов «Актуальные проблемы преподава- 06 05 
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1 2 3 

ния биологии, химии и географии» 

Поволжский научно-образовательный форум «Мой первый шаг в науку»    06 05 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Рес-

публики Марий Эл 

04 профессиональные  

образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Технологии каменных ра-

бот»  

02 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ВИТТ», 

профессиональные  

образовательные  

организации 

Заседание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации 03 Члены совета 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных  

организаций 

01 РМЦ РК, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Научно-методический семинар «Психологическое сопровождение личности в современном 

социуме: теория и практика» 

06 07 

Первенство Республики Марий Эл по гиревому спорту среди профессиональных образова-

тельных организаций 

10 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МПТ», 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по лыжным гонкам среди профессиональных образова-

тельных организаций 

10 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОСТ» 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Март 

 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное 

участие 

в мероприятиях 
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1 2 3 

4-й  Республиканский конкурс анимации и компьютерной графики «Моя волшебная кисть» 06 02 

28-й  Республиканский конкурс научно-технических проектов 06 02 

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы преподавания информатики» 06 05 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО по профильным направлениям 

02 профессиональные  

образовательные  

организации 

Республиканский Фестиваль студенческих проектов «Фестос – 2019» 06 07, 

профессиональные  

образовательные  

организации 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Система качества профессионального 

образования в действии» 

06» 07, 

профессиональные  

образовательные  

организации 

Республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся с ограниченными 

возмоностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

04 07, 

профессиональные  

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по волейболу среди профессиональных образовательных 

организаций 

10 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ТТК», 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Апрель 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение  

мероприятия 

Согласованное 

участие 

в мероприятиях 
 

1 2 3 

ХХХIII республиканская ярмарка товаров и изделий образовательных организаций 04 образовательные  

организации 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни – веление     06 Минздрав Республи-
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1 2 3 

времени» ки Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

организации образо-

вания и здравоохра-

нения, общественные 

организации 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных организаций 01 РМЦ РК, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Заседание Республиканского координационного совета по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

07 Члены совета 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Глушковские чтения – 2019» 06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканский конкурс профессионального мастерства по направлению «Технология 

швейных изделий» 

04 07, 

профессиональные  

образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования по эконо-

мическим дисциплинам 

02 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования  

по инженерной графике 

02 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

по развитию речи и социально-бытовой ориентировке 

02 07, 

профессиональные 

образовательные  
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1 2 3 

организации 

IV Республиканский смотр-конкурс студенческих объединений 03 Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл, 

07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканское мероприятие «Марафон здоровья» 10 ОМК 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по многоборью ГТО среди профессиональных образова-

тельных организаций 

10 ОМК 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Май 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное  

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Республиканский Фестиваль молодых педагогов «Зеленая Фиеста» 06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Финал регионального этапа Программы популяризации профессий и специальностей  

«Арт-Профи Форум» 

03 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Математика» 02 07, 

профессиональные 

образовательные  
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1 2 3 

организации 

Межрегиональный фестиваль туристических команд обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья профессиональных образовательных организаций Республики  

Марий Эл 

03 07, 13, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканская научно-практическая конференция «Подготовка педагогов профессиональ-

ного обучения: проблемы и перспективы» 

06 07 

Первенство Республики Марий Эл по футболу среди профессиональных образовательных ор-

ганизаций 

10 МРМТ, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по лѐгкой атлетике среди профессиональных образова-

тельных организаций 

10 ОМК, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Июнь 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное  

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций – победителей конкурсов профессионального мастерства 

04, 06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканский этап Национальной премии «Студент года-2019» среди обучающихся ПОО 03 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Бизнес-школа «Молодой предприниматель» 02 Минспорттуризм  

Республики 

Марий Эл,  

07, 
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1 2 3 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Август 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение  

мероприятия 

Согласованное  

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Августовский образовательный форум работников образования Республики Марий Эл 01 

 

подведомственные 

организации, органы 

местного самоуправ-

ления, осуществляю-

щие управление в 

сфере образования 

Республиканская спартакиада здоровья среди работников образования Республики Марий Эл  10 05 
 

Сентябрь 
 

Название мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное  

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Заседание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации 03 члены совета 

Торжественная церемония вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Марий Эл 

2019 – 2020 учебного года 

03 профессиональные 

образовательные  

организации 

«Мир профессий» - единый день профессионального самоопределения для обучающихся  

11-х классов общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы 

03 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Октябрь 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

Согласованное 

участие  
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мероприятия в мероприятиях 
 

1 2 3 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных организа-

ций 

01 профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканский координационный совет по подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена 

01 члены совета 

Республиканский конкурс «Лучший социальный партнер учреждений профессионального 

образования» 

04,06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» Республики Марий Эл 04 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации, общест-

венные организации 

инвалидов 

«Мир профессий» - единый день профессионального самоопределения для обучающихся  

9-х классов общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы 

03 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по осеннему легкоатлетическому кроссу среди профес-

сиональных образовательных организаций 

10 ОМК 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Ноябрь 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное 

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в обучении иностранным 

языкам: от теории к практике» 

02 05 

Республиканский семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов об- 03 06 
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1 2 3 

щеобразовательных организаций «Супервизия, как инструмент профессиональной поддержки 

специалистов взаимодействующих с детьми и подростками, требующими повышенного пси-

холого-педагогического внимания» 

Республиканская студенческая конференция «Молодежь, наука, инновации в агропромыш-

ленном комплексе» 

06 07, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Республиканский конкурс «Лучший молодой преподаватель учреждений профессионального 

образования» 

06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по настольному теннису среди профессиональных образо-

вательных организаций 

10 СПТ 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Декабрь 

 

Название мероприятия 
Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное 

участие  

в мероприятиях 
 

1 2 3 

Республиканский онлайн конкурс для педагогических работников профессиональных образо-

вательных организаций «Слагаемые педагогического мастерства» 

06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Межрегиональный семинар «Современные строительные материалы и прогрессивные  

технологии в строительстве» 

02,06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Республиканский конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Электромонтер» 

02,04 07, 

профессиональные 

образовательные  
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1 2 3 

организации 

Республиканский конкурс творческих работ и научно-практическая конференция «Филаре-

товские чтения» 

06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные тенденции и перспекти-

вы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

06 07, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Первенство Республики Марий Эл по баскетболу среди профессиональных образовательных 

организаций 

10 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ», 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ТТК», 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОМК», 

профессиональные 

образовательные  

организации 

Спортивный турнир по игре  в шары «Бочче» среди  студентов образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

10 ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МЛТ», 

профессиональные 

образовательные  

организации 

 

 

* Мероприятия, проводимые с использованием государственных языков Республики Марий Эл, русского языка и марийского (горного,  

лугового) языка, в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 19 апреля 2016 г. «Об утверждении Положения об использовании  

государственных языков Республики Марий Эл  и иных языков при организации и проведении культурно-массовых мероприятий в Республике  

Марий Эл» 


