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Подготовка вопросов на заседание 
Правительства Республики Бурятия

Март

О проекте закона Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия «Об образовании в Республики Бурятия» и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия»

Отв. Калёных Н.М, начальник отдела информационно-аналитической
и  правовой  работы,  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

«О  ходе  исполнения  подпунктов  «а»,  «б»,  «в»  пункта  4  Перечня
поручений Президента Российской Федерации № Пр-161 от 28.01.2017г»

Отв.  основной доклад Минэкономики РБ, содоклад Минобрнауки РБ,
Калёных Н.М, начальник отдела информационно-аналитической и правовой
работы,  Кучинская  И.Г,  ведущий  специалист  отдела  информационно-
аналитической и правовой работы

Подготовка вопросов на рассмотрении на сессии
Народного Хурала Республики Бурятия

Апрель 

Рассмотрение  проекта  закона  Республики  Бурятия  «О  признании
утратившим силу Закона Республики Бурятия «О компенсации части затрат
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в  Республике  Бурятия
при организации горячего питания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»



Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования  и  интернатных  учреждений,  Дашибалов  Б.Д.,  главный
специалист-эксперт  отдела  информационно-аналитической  и  правовой
работы

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях коллегии 
Министерства образования и науки Республики Бурятия

Март

Расширенная  коллегия  «Об  итогах  деятельности  Министерства
образования и науки Республики Бурятия в 2017 году и задачах на 2018 год»

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы.

Апрель

Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в
свете последних изменений законодательства

Отв.  Цыренжапов  Б.Б.,  и.о.  председателя  Комитета  по  надзору  и
контролю в сфере образования.

Подготовка  образовательных  учреждений  к  новому  2018-2019
учебному году

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Итоги  исполнения  законодательства  в  части  обеспечения  прав  на
получение обязательного общего образования (всеобуч)

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Создание условий подготовки высококвалифицированных кадров 
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

О  реализации  региональных  Рекомендаций  по  устранению  и
сокращению  избыточной  отчетности  учителей  в  образовательных
организациях Республики Бурятия

Отв.  Жанаева  Л.Д.,  председатель  БРО  Профсоюза  работников
народного образования и науки РФ.



Об  организации  работы  по  профилактике  экстремизма  и  идеологии
терроризма  среди  студентов  образовательных  организаций  высшего
образования

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.

Утверждение наградного материала
Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной

работы.

Сентябрь

Содержание  современного  школьного  образования  в  Республике
Бурятия: проблемы и перспективы развития. 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования. 

Состояние и перспективы развития школьных библиотек Республики
Бурятия  в  соответствии  с  Концепцией  развития  информационно-
библиотечных центров

Отв.  Цыбикова  Э.В.,  и.о.  ректора ГАУ ДПО РБ «БРИОП»,  Трунева
О.М., руководитель БРЦ ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Вопросы  воспитания  в  системе  СПО  как  гарант  безопасности  и
качества жизни региона

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Патриотическое  воспитание  обучающихся  в  условиях  интеграции
общего и дополнительного образования 

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Утверждение наградного материала
Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной

работы.



Ноябрь

О  реализации  Государственной  программы  Республики  Бурятия
«Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Региональные  подходы  к  развитию  системы  оценки  качества
образования: опыт и векторы развития

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

О результатах финансового контроля за 2018 год
Отв. Харлов В.С., руководитель сектора финансового контроля.

О реализации положений Отраслевого Соглашения по организациям на
2016-2018 гг. в Заиграевском и Джидинском районах

Отв.  Жанаева  Л.Д.,  председатель  БРО  Профсоюза  работников
народного образования и науки РФ.

Утверждение Плана деятельности Министерства образования и науки
Республики Бурятия на 2019 год

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы.

Утверждение наградного материала
Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной

работы.

Республиканские комиссии и советы

Февраль

Заседание  Наградной  комиссии  Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия 

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Республиканской  конкурсной  комиссии  по  проведению
конкурса лучших учителей 2018 года



Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Кургузова О.В., главный специалист отдела лицензирования и
государственной аккредитации.

Заседание  Совета  директоров  республиканских  государственных
общеобразовательных учреждений интернатного типа Республики Бурятия

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Заседание  Совета  ректоров  образовательных  организаций  высшего
образования Республики Бурятия

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.

Март 

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседания государственной экзаменационной комиссии по организации
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Заседание  Совета  по  науке  и  инновациям  при  Главе  Республики
Бурятия

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.

Заседание  Совета  проректоров  по  учебной  работе  образовательных
организаций высшего образования Республики Бурятия

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист–эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Апрель

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников



Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Наградной  комиссии  Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия 

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседания государственной экзаменационной комиссии по организации
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Заседание Совета проректоров по науке образовательных организаций
высшего образования Республики Бурятия 

Отв. Шагдарова Н.К., консультант отдела науки и высшей школы.

Май

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы, совместно с БРИОП.

Заседания государственной экзаменационной комиссии по организации
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Заседание  межведомственной  республиканской  рабочей  группы  по
подготовке и проведению ЕГЭ в Республике Бурятия

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.



Заседание  Совета  директоров  республиканских  государственных
общеобразовательных учреждений интернатного типа Республики Бурятия

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Июнь

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание Республиканской конкурсной комиссии по отбору экспертов
на конкурс лучших учителей 2018 года

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Кургузова О.В., главный специалист отдела лицензирования и
государственной аккредитации.

Июль

Заседание  Наградной  комиссии  Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия 

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  комиссии  Республики  Бурятия  по  республиканским
стипендиям

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Сентябрь

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание республиканского межведомственного Совета  по введению
курса ОРКСЭ «Основные итоги введения курса ОРКСЭ в ОО РБ»



Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования, Цыбикова Э.В., и.о. ректора ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Заседание  Совета  проректоров  по  учебной  работе  образовательных
организаций высшего образования Республики Бурятия

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Октябрь

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Совета  ректоров  образовательных  организаций  высшего
образования Республики Бурятия

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.

Заседание Совета проректоров по науке образовательных организаций
высшего образования Республики Бурятия

Отв. Шагдарова Н.К., консультант отдела науки и высшей школы.

Ноябрь

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Наградной  комиссии  Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия 

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Совета  по  науке  и  инновациям  при  Главе  Республики
Бурятия

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.



Заседание  Совета  директоров  республиканских  государственных
общеобразовательных учреждений интернатного типа Республики Бурятия

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Декабрь

Заседание  аттестационных  комиссий  педагогических  и  руководящих
работников

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы, Суборова Х.М.,  консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Заседание  Республиканской  экспертной  комиссии  при  Министерстве
образования и науки Республики Бурятия 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Заседание комиссии Республики Бурятия по Государственным премиям
Республики Бурятия в области науки и техники и в области образования

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы.

Международные, всероссийские, межрегиональные, 
республиканские мероприятия

Январь

Ежегодный  отчет  о  деятельности  совещательных  органов  при  Главе
Республики Бурятия

Отв.  Кучинская  И.Г.,  ведущий  специалист  отдела  информационно-
аналитической и правовой работы.

Заключение  соглашения  по  созданию  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях,  по  созданию  условий  для  занятия
физической культурой и спортом

Отв.  Битухеев  Э.Н.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела
материально-технического развития и обеспечения безопасности.

Заключение  соглашения  по  освоению  средств,  выделенных  из
резервного фонда Президента Российской Федерации



Отв.  Жигжитов  Э.Б.,  старший  аналитик  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Развитие
познавательных  интересов  на  уроках  чтения  для  детей,  обучающихся  по
адаптированным образовательным программам»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального  образования  и  интернатных  учреждений,  Григорьева  А.Р.,
ведущий специалист отдела дополнительного,  специального образования и
интернатных учреждений.

Февраль

«Сагаалган»  Ассоциации  этнокультурных  образовательных
организаций РБ 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканское мероприятие «ЕГЭ для журналистов»
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО», Шангина И.П.,
специалист отдела дошкольного и общего образования.

Республиканский  семинар  –  совещание  специалистов  районных
(городских)  управлений  образования,  работников  дошкольных
образовательных  учреждений  по  проблемам  коррекционно-развивающей
деятельности  в  дошкольных  образовательных  организациях  Республики
Бурятия

Отв.  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дашиева  Д.Б.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканский  семинар  «Методическое  сопровождение  ФГОС  в
условиях нового законодательства»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Мастер-класс  для  заместителей  директоров  по  учебной  работе
«Внедрение стандартов WSR в образовательный процесс»



Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Торжественная  церемония  награждения  лауреатов  Государственных
премий  Республики  Бурятия  в  области  науки  и  техники  и  в  области
образования

Отв. Шагдарова Н.К., консультант отдела науки и высшей школы.

Республиканское  совещание  руководителей  учреждений
дополнительного  образования  по  теме:  «Реализация  Плана  мероприятий
Концепции дополнительного образования в муниципальных образованиях»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Семинар на тему «Организация проектной деятельности как средство
достижения метапредметных результатов обучения»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Март

Семинар-совещание с руководителями кадровых служб
Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной

работы.

Конкурс  лучших  учителей  в  рамках  реализации  Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Кургузова О.В., главный специалист отдела лицензирования и
государственной аккредитации.

Республиканское мероприятие «Семейное ЕГЭ для обучающихся и их
родителей»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО», Шангина И.П.,
специалист отдела дошкольного и общего образования.

Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  досрочный
период.

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».



Республиканский  семинар-совещание  для  специалистов
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2018 году

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Республиканские семинары для экспертов ЕГЭ по 13 предметам
Отв. Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО», Шангина И.П.,

специалист отдела дошкольного и общего образования.

Республиканский конкурс «Воспитатель года Бурятии - 2018»
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканский  семинар  для  учителей  трудового  обучения
коррекционных школ 8 вида РБ «Дифференциация и индивидуализация на
уроках трудового обучения в коррекционной школе VIII вида»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканский конкурс «Самый классный классный», посвященный
95 – летию Республики Бурятия  

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Подготовка  к  проведению  мероприятий  по  капитальному  ремонту
общеобразовательных организаций

Отв.  Санжеев  И.В.,  главный  специалист  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Проведение  Республиканского  семинара  по  вопросу  обеспечения
комплексной безопасности образовательной организации

Отв.  Коногоров  В.В.,  главный  специалист  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.



Апрель

Ярмарка рабочих мест  –  распределение выпускников педагогических
факультетов ФГБОУ ВО «БГУ» и ГБПОУ БРПК 

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Республиканский конкурс «Учитель года - 2018»
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования, Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования, Цыбикова Э.В., и.о. ректора ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам основного общего образования  в  досрочный
период

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Семинар  для   классных  руководителей  «пилотных  школ»   на  базе
Межрайонной  ИФНС  России  №2  по  РБ  по  формированию  налоговой
грамотности во внеурочное время совместно с УФНС России по Республике
Бурятия

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  начальники  отделов  министерства,  кураторы  управлений
образованием.

II  Республиканская  метапредметная  олимпиада  учителей   начальных
классов  совместно  с  ГБПОУ «Бурятский  республиканский  педагогический
колледж»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Семинар для специалистов, осуществляющих правовое сопровождение
деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, а также образовательных организаций

Отв.  Дашибалов  Б.Д.,  главный  специалист-эксперт  отдела
информационно-аналитической и правовой работы.



Семинар-совещание  с  классными  руководителями  на  тему  «Роль
классного  руководителя  в  выполнении  Стратегии  развития  воспитания  в
Республике Бурятия среди учащихся Кижингинского района»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Мастер-класс  на  тему  «Моделирование  современного  занятия
средствами электронных образовательных технологий»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Республиканский  конкурс  среди  подведомственных  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  организаций  «Учитель  СКОШИ  –
2018»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Семинар по подготовке школ к новому учебному году с руководителями
образовательных организаций

Отв.  Гомбоев  Т.Б.,  специалист  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Май

Республиканский Слет молодых педагогов Республики Бурятия 
Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной

работы.

Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в основной период

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Выездной  республиканский  семинар  –  совещание  специалистов
районных  управлений  образования,  курирующих  вопросы  исполнения
законодательства об обязательном общем образовании (МО РБ)

Тухалов  А.П.,  старший  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.



Республиканский  семинар-совещание  ответственных  секретарей
приемных  комиссий  образовательных  организаций  высшего  образования
Республики Бурятия

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Мониторинг состояния подготовки общеобразовательных организаций
Республики Бурятия к новому учебному году

Отв.  Коногоров  В.В.,  главный  специалист  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Подготовка  сводного  плана  мероприятий  государственных
образовательных организаций к отопительному сезону 2018/2019 гг.

Отв.  Жигжитов  Э.Б.,  старший  аналитик  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Сбор  информации о  среднегодовой  прогнозируемой  численности
учащихся  (воспитанников)  по  муниципальным  дошкольным  и
общеобразовательным организациям

Отв. Цыренова Е.Н., консультант отдела экономики и статистики.

Июнь

Республиканская спартакиада педагогических работников Республики
Бурятия (совместно с Рескомом профсоюза)

Отв.  Цыдыпов  Ж.Г.,  начальник  отдела  кадровой  и  организационной
работы.

Проведение  селекторного  совещания  о  ходе  подготовки
образовательных организаций  Республики Бурятия к новому учебному году с
участием представителей Управлений Госпожнадзора и Роспотребнадзора по
Республике Бурятия, Росгвардии по Республике Бурятия

Отв.  Гомбоев  Т.Б.,  специалист  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Июль

Проведение  селекторного  совещания  под  председательством
Заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Бурятия  по
социальному  развитию  о  ходе  подготовки  образовательных  организаций
Республики  Бурятия  к  новому  учебному  году  с  участием  Глав



муниципальных образований, представителей Управлений Госпожнадзора и
Роспотребнадзора по Республике Бурятия, Росгвардии по Республике Бурятия

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Август

Байкальский образовательный форум «Качество образования: диалог с
обществом»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  начальники  отделов  министерства,  кураторы  управлений
образованием.

Республиканская августовская конференция работников образования
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  начальники  отделов  министерства,  кураторы  управлений
образованием.

Ежедневный  мониторинг  подготовки  муниципальных  и
государственных  образовательных  организаций  к  новому  учебному  году.
Завершение мероприятий по приемке образовательных организаций

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Сентябрь

Семинар-практикум  молодых  педагогов  «Траектория  развития
профессионала»

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы. 

Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в дополнительный период

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Подведение итогов  подготовки образовательных учреждений к новому
2018-2019 учебному году



Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Прием  тарификации  по  общеобразовательным  и  дошкольным
организациям

Отв. Цыренова Е.Н., консультант отдела экономики и статистики.

Октябрь

Месячник,  посвященный  республиканскому  празднику  «Дни
бурятского языка» 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Финал республиканского смотра-конкурса школьных библиотек
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Цыбикова Э.В., и.о. ректора ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Международный месячник школьных библиотек 
Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего

образования.

Международный день учителя и чествование лучших учителей
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования, Кургузова О.В., главный специалист отдела лицензирования и
государственной аккредитации.

II   республиканский   конкурс   учителей   музыки   ОО   РБ  и
 музыкальных руководителей   ДООРБ «Миниихугжэм» («Моя музыка») им.
А.  Андреева

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканский  семинар  для  учителей  гуманитарного  цикла  в
коррекционных  учреждениях  «Личностно-ориентированный  подход  на
уроках гуманитарного цикла»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.



Ноябрь

Международный республиканский конкурс «Эрхим Багша» 
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканский  семинар  –  совещание  специалистов  районных
управлений образования, курирующих вопросы исполнения законодательства
об обязательном общем образовании (МО РБ)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Республиканская  конференция  по  развитию  филологического
образования

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

Республиканский  семинар  для  преподавателей,  руководителей  ОО
«Обобщение опыта функционирования «пилотных школ»  по формированию
налоговой грамотности    обучающихся   на территории Республики Бурятия»
совместно с УФНС России по Республике Бурятия

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Организация  и  координация  мероприятий  по  проведению  в  системе
образования республики Всероссийского Дня правовой помощи детям

Отв.  Дашибалов  Б.Д.,  главный  специалист-эксперт  отдела
информационно-аналитической и правовой работы

Республиканский  семинар  –  совещание  директоров  ДЮСШ  и
методистов  по  физической  культуре  районных  (городских)  управлений
образования 

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Декабрь

Республиканский  семинар-совещание  методистов  районных
(городских)  управлений  образования  по  итогам  комплектования  учебной



литературой  к  2018/2019  учебному  году  и  деятельности  библиотек
общеобразовательных организаций РБ

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Открытое  заседание  методического  объединения  заместителей
директоров  по  воспитательной  работе  «Из  опыта  работы  студенческого
досугового  центра  (СДЦ)  БЛПК,  лауреатов  Гран-при  фестиваля
«Студенческая весна -2018»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Семинар-совещание  с  классными  руководителями  на  тему  «Роль
классного  руководителя  в  выполнении  Стратегии  развития  воспитания  в
Республике Бурятия среди учащихся Селенгинского района»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские
мероприятия для учащихся и студентов

Январь

III  (региональный)  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников.
Республиканская  олимпиада  школьников  по  предметам  национально-
регионального компонента

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Региональный  этап    Всероссийского  конкурса   научно-
технологических проектов в 2017-2018 году  на базе МАОУ «СОШ №56»  г.
Улан-Удэ

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.



IV  Открытый  региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы
(World Skills Russia) Республики Бурятия 2018

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Всероссийская  научно-практической  конференции  «Региональные
тренды в PR, рекламе и журналистике»

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист–эксперт  отдела  науки  и
высшей  школы,  ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный
университет технологий и управления».

Февраль

I  Республиканская  олимпиада  по  русскому  языку  среди  1-4  классов
(МАОУ Лингвистическая гимназия № 3 г.Улан-Удэ) 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

I  Олимпиада  для  дошкольников  на  бурятском  языке  по  УМК
«АмарМэндээ!»

Отв.  Дашиева  Д.Б.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Международный конкурс  эстрадной  песни  «Зажги  свою звезду»  для
студенческой молодежи

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования, ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж».

Участие  молодежи  во  встрече  поколений  «Мы  гордимся  вами,
ветераны!», посвященной снятию блокады Ленинграда и разгрому немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Межрегиональная  научно-практическая  конференция,  посвященная
памяти воинов афганцев

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Путь к успеху»



Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

III Республиканская интеллектуальная игра «Мозговой штурм»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Межрегиональный  турнир  по  мини-футболу,  посвященный  памяти
воинов-афганцев

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Международная  научно-методическая  конференция  «Интеграция
образовательного процесса с наукой и производством»

Отв.  Шагдарова Н.К.,  консультант отдела  науки  и  высшей школы,
ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный  университет
технологий и управления».

Республиканский конкурс «Эрудит - 2018»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Республиканский конкурс  старшеклассников  «Ученик года  Бурятии -
2018», посвященный 95 – летию Республики Бурятия 

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Всероссийский зимний фестиваль ГТО 
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Первенство  республики  по  зимним  видам  спорта  (лыжи)  в  рамках
Специальной  Олимпиады  России  среди  обучающихся  коррекционных
образовательных учреждений 8 вида

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

III республиканский конкурс «Ученик Года» среди учащихся СКОШИ
7-9 классов

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.



Зимний кадетско-мариинский бал с приглашением кадет из районов РБ
и города Улан-Удэ

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Март

Организация  участия  победителей  III  (регионального)  этапа  в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Интеллектуальная  олимпиада  школьников,  обучающихся  по  системе
Эльконина-Давыдова 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

XVIII республиканская научная конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

III  Республиканская  олимпиада  по  английскому  языку  среди
обучающихся 3-8 классов

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканская  научно-практическая  конференция  по
профессиональному самоопределению старшеклассников «Формула успеха»
на базе МАОУ СОШ №35 г. Улан-Удэ

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканская  олимпиада  по  черчению  и  очно-заочная   научно-
практическая  конференция  учащихся  1-6  классов  «Секреты  мастерства»
посвященной   академику  РАО,  доктору  педагогических  наук,   Петру



Родионовичу Атутову совместно с ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет»

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования

VII  Республиканская  олимпиада  учащихся  6-8  классов
общеобразовательных  организаций  РБ  по  русскому  языку,  математике  и
логике. (ГБОУ «Лицей-интернат № 61)

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Международный  интеллектуальный  Форум  молодежи  «Ступени
мастерства»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования, ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»,
ГАОУ  «Техникум  строительства  и  городского  хозяйства»,  ГАУ ДПО  РБ
«БРИОП».

I  республиканская  научно-практическая  конференция  молодежи
«Природа и богатство нашего края»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Конкурс  юмористических  рассказов  на  бурятском  языке  «ХУХЮУ
БУРЯАД»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Международный  интеллектуальный  Форум  молодежи  «Ступени
мастерства»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Межрегиональная  студенческая  научно-практическая  конференция
«Слово студента в науке и практике»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

IX  Региональная  студенческая  научно-практическая  конференция
«Молодая мысль третьего тысячелетия - 2018»



Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

XXVI  Республиканская  олимпиада  студентов  образовательных
организаций высшего образования

Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Научно-практическая  конференция:  «Агротуризм  в  устойчивом
развитии сельских территорий Республики Бурятия»

Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.
В.Р. Филиппова».

ХI  Всероссийская студенческая конференция «Современные проблемы
теории и практики глазами молодых исследователей»

Отв.  Шагдарова Н.К.,  консультант отдела  науки  и  высшей школы,
ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный  университет
технологий и управления».

Научно-практическая конференция «Первые шаги» среди обучающихся
начальных классов СКОУ VIII вида

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

XXVI  Республиканская  олимпиада  студентов  образовательных
организаций высшего образования

Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

VI-я  республиканская  научно-практическая  конференция  «Шаг  в
будущее» среди учреждений интернатного типа

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Вокально — хореографический конкурс «Две звезды»
Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,

специального образования и интернатных учреждений.

VII Республиканская олимпиада для учащихся среди 6-8 классов
Отв.  Байкова  А.М.,  зам.  начальника  отдела  дополнительного,

специального образования и интернатных учреждений, Дашинимаева О.Г. -



специалист  отдела  дополнительного,  специального  образования  и
интернатных учреждений.

Апрель

Республиканский  конкурс  литературного  творчества  для  детей
пишущих на бурятском языке

Отв.  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканская  акция  «Неделя  без  турникета»  в  рамках
Всероссийского движения «Работай в России!»

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

«Неделя  налоговой  грамотности»  в  образовательных  организациях
 Республики Бурятия совместно с ГАУ ДПО РБ «БРИОП»,  УФНС России по
Республике Бурятия

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

«Неделя  финансовой  грамотности»  в  образовательных  организациях
 Республики  Бурятия  совместно  с  ГАУ ДПО  РБ  «БРИОП»,  Отделением-
Национальный  банк   по  Республике  Бурятия  Сибирского  Главного
Управления  Центрального   банка Российской Федерации 

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканская  командная  олимпиада  младших  школьников
«Байкальчонок-2018»  совместно  с  ГБПОУ  «Бурятский  республиканский
педагогический колледж»

Отв.  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования

Международная  акция «Тотальный диктант» по русскому языку. 
Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и

государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

Военно-спортивная  игра  «Патриот»  среди  студентов  учреждений
профессионального образования

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.



Муниципальный этап Всероссийского конкурса"Доброволец России"
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Республиканский  конкурс  популяризации  бурятского  языка  среди
представителей не бурятской национальности

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Международная  научно-практическая  конференция  «Студент.  Время.
Наука»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Межрегиональный конкурс эстрадной песни «Байкальские звезды»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

X Открытое первенство ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый
колледж» по самбо

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

XI  Открытое  первенство  ГАПОУ  РБ  «Республиканский
многоуровневый колледж» по легкой атлетике

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

XXV  Традиционное  лично-командное  первенство  по  национальной
борьбе  в  зачет  спартакиады  среди  студентов  ПОО  на  призы  ГБПОУ
«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Открытое  первенство  и  чемпионат  Республики  Бурятия  по
универсальному бою

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

XXVI  Республиканская  олимпиада  студентов  образовательных
организаций высшего образования



Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и
высшей школы.

Парад студенчества
Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и

высшей.

Научно-практическая  студенческая  конференция  «День  студенческой
науки и творчества»

Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».

Международная  научная  конференция  «Научно-образовательная
интеграция России и Монголии в условиях постиндустриального общества»

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы, ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет».

Республиканский конкурс агитбригад юных инспекторов движения 
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Республиканская  конференция  учебно-исследовательских  работ
учащихся «Земля – наш общий дом»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Малые олимпийские игры среди интернатных учреждений
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Республиканский  конкурс  хореографических  коллективов  «Школа
Терпсихоры» 

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Межрегиональная  вахта  памяти  на  местах  боев  93-й  Восточно  -
Сибирской стрелковой дивизии на территории Новая Москва

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканский  этап  Всероссийского  конкурса  чтецов  «Живая
классика»



Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканская  предметная  олимпиада  по  трудовому  обучению
«Лучший по профессии» среди учащихся СКОШИ 7-9 классов

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканский  турнир  по  настольному  теннису  в  рамках
международного движения «Специальная Олимпиада»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

VI Республиканский фестиваль детских самодеятельных театров кукол
«Сказочная страна» среди коррекционных школ РБ

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Мастер-класс на тему «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие
ресурсы  образовательного  процесса  в  условиях  коррекционной  школы  –
интерната III-IV вида»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального  образования  и  интернатных  учреждений,  Григорьева  А.Р.,
ведущий специалист отдела дополнительного,  специального образования и
интернатных учреждений.

Май

Республиканская интеллектуальная олимпиада для дошкольников 
Отв.  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего

образования,  Дашиева  Д.Б.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Молодежная акция «Георгиевская ленточка»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Участие  в  организации  и  проведении  Всероссийской  акции
«Бессмертный полк»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.



Республиканский  дистанционный  конкурс  презентаций  по  теме
«Гражданская война в Забайкалье в лицах и событиях»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

IX  Открытое  первенство  ГАПОУ  РБ  «Республиканский
многоуровневый колледж» среди юношей по волейболу

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

XI  Открытое  первенство  ГАПОУ  РБ  «Республиканский
многоуровневый колледж» по стрельбе из лука

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Республиканская  спартакиада  среди  студентов  на  призы  МВД  по
Республике Бурятия

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Конкурс «Студент года»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Республиканский  дистанционный  конкурс  презентаций  по  теме
«Гражданская война в Забайкалье в лицах и событиях»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Республиканский конкурс профессионального мастерства по профессии
«Пахарь (колесные трактора)

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Всероссийская  научно-практическая  конференция  молодых  ученых
«Социально-культурная среда регионов глазами молодежи»

Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».

Президентские спортивные состязания для учащихся образовательных
организаций республики Бурятия 



Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Всероссийский заочный смотр школьных лесничеств
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Всероссийский летний фестиваль ГТО 
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Парад Регионального отделения Российского движения школьников
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Фестиваль детского творчества  "Весенний перезвон"
Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,

специального образования и интернатных учреждений.

Республиканские  соревнования  по  мини  –  футболу  среди  детей  и
подростков  с  ОВЗ  в  рамках  международного  движения.  «Специальная
Олимпиада России»

Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

Июнь

День русского языка в общеобразовательных организациях Республики
Бурятия

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

Экологический  отряд  «Байкал»  (ГБПОУ  «Бурятский
лесопромышленный колледж») – Экологическая акция по очистке побережья
Байкала

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Участие в молодежной акции «Свеча памяти»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.



ХI  Всероссийская студенческая конференция «Современные проблемы
теории и практики глазами молодых исследователей»

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы, ФГБОУ
ВО  «Восточно-Сибирский  государственный  университет  технологий  и
управления».

Международная  научно-практическая  конференция  «Проблемы  и
перспективы развития государства и права в XXI в.»

Отв.  Батуева  А.Б.,  главный  специалист–эксперт  отдела  науки  и
высшей  школы,  ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный
университет технологий и управления».

Всероссийская  научная  конференция  с  международным  участием
«Геометрия многообразий и ее приложения»

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы, ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет».

Международная  научно-практическая  конференция  «Язык-культура,
мышление-познание. Интегративные исследования»

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы, ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет».

Спортивные  игры  для  учащихся  образовательных  организаций
«Президентские соревнования» 

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

IV Байкальская летняя творческая школа для детей с ОВЗ.
Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,

специального образования и интернатных учреждений.

Июль

Межрегиональные соревнования «Школа безопасности - 2018»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Всероссийская  конференция  «Юность.  Наука.  Культура  –  Байкал  –
2018»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.



Республиканский слет-фестиваль казачьей культуры «Сполох»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Август

Байкальский молодежный фестиваль «Будущее за нами»
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования, Администрация г. Улан-Удэ.

Республиканский слет-выставка «Юннат»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Международная  военно  -  патриотическая  поисковая  экспедиция  на
места боев 36 армии (КНР)

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Сентябрь

Республиканская  конференция  для  детей  дошкольного  возраста
«Экологическая азбука» 

Отв.  Селянина  Т.Г.,  консультант  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Дашиева  Д.Б.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 
Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и

государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

Молодежная  акция  «Помоги  тому,  кто  рядом».  Помощь  пожилым
гражданам

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Молодежные экологические акции по благоустройству города
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Парад студенчества
Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и

высшей школы.



Региональный этап Российской национальной премии «Студент года-
2018»

Отв. Прежебыльская Е.А., аналитик отдела науки и высшей школы.

Международная  научно-практическая  конференция  «Байкальские
встречи  -  Х»:  Культурная  память  и  культурная  идентичность  в  условиях
глобализации»

Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».

Республиканский  конкурс  –  фестиваль  юных  инспекторов  движения
«Безопасное колесо»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Межрегиональная  олимпиада  по  Байкаловедению,  посвященная  Дню
Байкала

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Международная  вахта  памяти,  посвященная  Победе  Советско-
Монгольских  войск  над  японо-манчжурскими  захватчиками  по
увековечиванию памяти военнослужащих РККА

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Октябрь 

Республиканский конкурс среди учащихся 9 – классов «Оюунбэлиг»
Отв.  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего

образования.

Региональный   конкурс   учебно-мегодических  материалов  и
методических  разработок  по  духовно-нравственному  просвещению  и
воспитанию учащихся

Отв.  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 

Республиканский турнир по электронному учебнику бурятского языка
Отв.  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего

образования.



«Неделя  пенсионной  грамотности»  в  образовательных  организациях
Республики Бурятия

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Республиканская  акция  «Неделя  без  турникета»  в  рамках
Всероссийского движения «Работай в России!»

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

«Неделя  сбережений»  в  образовательных  организациях   Республики
Бурятия совместно  с  ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Отделением - Национальный
банк по Республике Бурятия Сибирского Главного Управления  Центрального
  банка Российской Федерации

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Мероприятия  и  Единый  урок  по  информационной  безопасности
школьников в сети Интернет

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

Образовательная  акция  «Экологический  марафон»  среди  студентов
ПОО в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Фестиваль науки
Отв.  Шагдарова Н.К.,  консультант отдела  науки  и  высшей школы,

образовательные организации высшего образования Республики Бурятия.

Научно-практический  семинар  для  представителей  ССУЗов  и  ВУЗов
«Профилактика проявлений экстремизма в обществе»

Отв.  Батуева А.Б.,  главный специалист –  эксперт  отдела  науки  и
высшей  школы,  ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный
институт культуры».

Региональная  научно-практическая  студенческая  конференция,
посвященная 100-летию Ч. Цыдендамбаева

Отв. Гыргенова Б.С., начальник отдела науки и высшей школы, ФГБОУ
ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».



Международный конкурс «Юный Будамшу»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Межрегиональный фестиваль «БайкалРобоФест»
Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального

образования и интернатных учреждений.

Республиканская  математическая  олимпиада  учащихся  5-8  классов
сельских школ РБ

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Ноябрь

Школьный  и  муниципальный  этапы  Всероссийской  олимпиады
школьников (ноябрь-декабрь)

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Кузнецова  Т.Н.  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Мероприятия  и  Единый  урок  по  информационной  безопасности
школьников в сети Интернет

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации (совместно с БРИОП).

IV Республиканская  Математическая  регата (математическая игра)
Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего

образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 

Смотр-конкурс студенческих общежитий
Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального

образования.

Межссузовский интернациональный праздник студенческой молодежи
«Нас подружил Улан-Удэ!»

Отв.  Бадлуева  Т.А.,  начальник  отдела  среднего  профессионального
образования.

Неделя сбережений
Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,

образовательные организации высшего образования Республики Бурятия.



Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Учебно-
исследовательская  деятельность  в  системе  общего,  дополнительного  и
профессионального образования»

Отв.  Шагдарова Н.К.,  консультант отдела  науки  и  высшей школы,
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».

Российский  зимний  фестиваль  школьников  «Президентские
спортивные игры»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканский  конкурс  художественного  слова  «Чудесный  клад
Бурятии»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Декабрь

Региональная  научно-практическая  интернет-конференция  молодых
исследователей 

Отв. Прежебыльская Е.А.,  аналитик отдела науки и высшей школы,
ФГБОУ  ВО  «Восточно-Сибирский  государственный  университет
технологий и управления».

Республиканский заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая
родина»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Республиканская  патриотическая  акция  «Дети  Бурятии  –  граждане
России»

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Участие  в  Общероссийской  новогодней  ёлке  в  Государственном
Кремлевском дворце

Отв.  Фролов  Д.Г.,  начальник  отдела  дополнительного,  специального
образования и интернатных учреждений.

Мероприятия  в  государственных  образовательных  учреждениях
Республики Бурятия, посвященные Международному Дню инвалидов



Отв. Байкова А.М., заместитель начальника отдела дополнительного,
специального образования и интернатных учреждений.

В течение года

Проведение  плановых  проверок  образовательных  организаций  и
муниципальных  образований,  согласно  Плану  проверок  министерства,
утвержденного Прокуратурой Республики Бурятия

Отв.  Цыренжапов  Б.Б.,  и.о.  председателя  Комитета  по  надзору  и
контролю в сфере образования.

Контроль  за  порядком  проведения  итоговой  государственной
аттестации

Отв.  Цыренжапов  Б.Б.,  и.о.  председателя  Комитета  по  надзору  и
контролю в сфере образования.

Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере
образования  и  науки  (Рособрнадзор)  доклада  о  лицензировании
образовательной деятельности (февраль)

Отв.  Кузьминова  Л.А., начальник  отдела  лицензирования  и
государственной  аккредитации,   Бурхинова  А.В.,  ведущий  специалист
отдела лицензирования и государственной аккредитации.

Приём и рассмотрение заявлений на лицензирование образовательной
деятельности,  переоформление лицензии на  образовательную деятельность
образовательных  организаций  и  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность.

Отв.  Кузьминова  Л.А., начальник  отдела  лицензирования  и
государственной  аккредитации,   Бурхинова  А.В.,  ведущий  специалист
отдела лицензирования и государственной аккредитации.

Приём  и  рассмотрение  заявлений  на  государственную аккредитацию
образовательной  деятельности,  переоформление  свидетельства  о
государственной аккредитации образовательных организаций.

Отв.  Кузьминова  Л.А., начальник  отдела  лицензирования  и
государственной  аккредитации,   Бурхинова  А.В.,  ведущий  специалист
отдела лицензирования и государственной аккредитации.

Приём  и  рассмотрение  заявлений  на  подтверждение  документов  об
образовании, учёных степенях, учёных званиях.



Отв.  Бурхинова  А.В.,  ведущий  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации. 

Представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и  науки  (Рособрнадзор)  доклада  об  осуществлении  государственного
контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля
(надзора) в 2018 году (февраль)

Отв. Елбаскина Н.М., главный специалист отдела контроля качества
образования,  Екимовская  Э.И.,  главный  специалист  отдела  надзора  и
контроля.

Представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) отчета об осуществлении государственного контроля
(надзора)  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  осуществляющими  переданные  полномочия  Российской
Федерации в области образования (за  первое полугодие 2018г.,  за  второе
полугодие 2018г.)

Отв. Елбаскина Н.М., главный специалист отдела контроля качества
образования,  Екимовская  Э.И.,  главный  специалист  отдела  надзора  и
контроля.

Представление отчетной информации о правоприменительной практике
по  ч.4  ст.19.30  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) (сентябрь)

Отв. Елбаскина Н.М., главный специалист отдела контроля качества
образования,  Екимовская  Э.И.,  главный  специалист  отдела  надзора  и
контроля.

Контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных
средств по которым министерство является главным распорядителем средств,
контроль  за  соблюдением  бюджетного  законодательства,  а  также
законодательства в сфере закупок подведомственными учреждениями

Отв. Харлов В.С., консультант сектора финансового контроля

Осуществление внутреннего финансового аудита
Отв. Харлов В.С., консультант сектора финансового контроля

Семинары-совещания  работников  экономических  служб  районных
(городских) управлений образования

Отв. Базаров Г.Г., начальник отдела экономики и статистики.



Подготовка бюджета по отрасли «Образование» на 2018 г.
Отв. Базаров Г.Г., начальник отдела экономики и статистики.

Обеспечение  информационной  открытости  системы  образования,
организация пресс-конференций, брифингов и т.д.

Отв. Дамбаева И.Б., пресс-секретарь министерства

Подготовка Соглашений со СМИ, ежеквартально
Отв. Дамбаева И.Б., пресс-секретарь министерства

Подготовка  материалов  на  заседание  Комиссии  при  Главе  РБ  по
мониторингу  достижения  в  Республике  Бурятия  показателей  СЭР,
определенных Президентом Российской Федерации, 1 полугодие

Отв. Калёных Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы

Согласование  показателей  сферы  образования  в  рамках  исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об
оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских округов и муниципальных районов», 2 квартал

Отв. Калёных Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы, начальники отделов

Подготовка  докладов  по  основным  направлениям  деятельности
министерства

Отв. Калёных Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы

Мониторинг  приоритетных  направлений  реализации  региональной
«дорожной карты», по полугодиям

Отв. Калёных Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы

Мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации Послания
Главы  Республики  Бурятия  к  народу  Республики  Бурятия  и  Народному
Хуралу Республики Бурятия, ежеквартально

Отв.  Кучинская  И.Г.,  ведущий  специалист  отдела   информационно-
аналитической и правовой работы

Предоставление показателей, установленных НПА РФ, через закрытый
портал системы «Управление» (ГАСУ) («майские указы»), ежеквартально



Отв. Каленых Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы

Мониторинг  исполнения  показателей,  определенных  в  «майских
указах» Президента РФ, публичная отчетность, распоряжение Правительства
РБ от 27.12.2012г. №826-р, ежеквартально

Отв.  Кучинская  И.Г.,  ведущий  специалист   отдела  информационно-
аналитической и правовой работы

Мониторинг  показателей  системы  образования  в  рамках  исполнения
постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 год
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 4 квартал

Отв. Каленых Н.М., начальник отдела информационно-аналитической
и правовой работы, Базаров Г.Г, начальник отдела экономики и статистики,
начальники отделов

Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Отв.  Дашибалов  Б.Д.,  главный  специалист-эксперт  отдела

информационно-аналитической  и  правовой  работы;  Ангашанова  Л.Д.,
главный  специалист  отдела  информационно-аналитической  и  правовой
работы

Представительство в судах общей юрисдикции, арбитражном суде
Отв.  Дашибалов  Б.Д.,  главный  специалист-эксперт  отдела

информационно-аналитической  и  правовой  работы;  Ангашанова  Л.Д.,
главный  специалист  отдела  информационно-аналитической  и  правовой
работы

Правовое обеспечение деятельности Министерства 
Отв.  Дашибалов  Б.Д.,  главный  специалист-эксперт  отдела

информационно-аналитической и правовой работы

Контроль  за  соблюдением  норм  трудового  законодательства  в
подведомственных образовательных организациях

Отв.  Ангашанова Л.Д.,  главный специалист отдела  информационно-
аналитической и правовой работы

Координация  деятельности  Общественного  Совета  при  минобрнауки
Республики Бурятия

Отв.  Кучинская  И.Г,  ведущий  специалист  отдела  информационно-
аналитической и правовой работы



Реализация  мероприятия  2.2.  «Повышение  качества  образования  в
школах   с  низкими образовательными результатами обучения  и  в  школах,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  путем
реализации  региональных  проектов  и  распространения  их  результатов»
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Ежеквартальная отчетность.

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации.

Участие  в  подготовке  к  заседаниям  Республиканской  КДН  и  ЗП  по
вопросам исполнения законодательства об обязательном общем образовании
(по решению РКДН и ЗП)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Мероприятия по мониторингу ведения в общеобразовательных школах
республики  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (по
отдельному плану)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования,  Цыбикова  Э.В.,  и.о.  ректора  ГАУ  ДПО  РБ  «БРИОП»,
руководители муниципальных образований.

Проведение  мониторинга  реализации  комплексного  учебного  курса
ОРКСЭ в РБ в 2017-2018 учебном году и предоставление данных в МОиН РФ
(апрель - май, октябрь)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Прием и анализ ежемесячных данных УО о детях,  необучающихся в
нарушение  закона  и  пропускающих  занятия  без  уважительных  причин
длительное время

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Прием  и  анализ  ежеквартальных  отчетов  о  самовольных  уходах
несовершеннолетних учащихся образовательных организаций на территории
Республики Бурятия

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.



Исполнение  постановлений  КДН  и  ЗП  ПРБ  в  части  выполнения
законодательства  гарантированного  права  граждан  на  получение
обязательного общего образования («всеобуч»)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Отчеты по сменности обучения, созданию новых мест
Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего

образования.

Контроль за приобретением учебников в 2018/2019 учебном году
Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего

образования.

Создание республиканского обменного фонда учебников (январь-март)
по результатам мониторинга использования учебников Федерального перечня
в 2018/2019 учебном году

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Реализация  мероприятий  Концепции  развития  школьных
информационно-библиотечных центров 

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования (совместно с БРИОП).

Анализ  состояния  материально-технической  базы,  программного
обеспечения и кадрового состава школьных библиотек Республики Бурятия 

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования (совместно с БРИОП).

Организация  участия  школьных  библиотекарей  республики  во
Всероссийских  конкурсах  школьных  библиотек.  Участие  в  организации
мероприятий республиканского отделения Русской школьной библиотечной
ассоциации

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования (совместно с БРИОП).

Проведения  мероприятий,  направленных  на  исследование  качества
образования  в  2017  году  в  Республике  Бурятия:  участие  в  Национальных
исследованиях  качества  образования,  во  Всероссийских  проверочных
работах, организация региональных мониторинговых исследований качества



основного  общего  и  среднего  общего  образования,  исследований
компетенций учителей

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Ежемесячный  мониторинг  состояния  исполнения  законодательства  в
части  обеспечения  прав  на  получение  обязательного  общего  образования
(всеобуч)

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Ежеквартальный  мониторинг  самовольных  уходов
несовершеннолетних учащихся образовательных организаций на территории
Республики Бурятия

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Мониторинг по исполнению распоряжения  Правительства Республики
Бурятия от 15 апреля 2016 года N 193-р «План мероприятий по повышению
уровня  финансовой  грамотности  жителей  республики  Бурятия  на  2016-
2020г»

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Мониторинг  реализации  Комплекса  мер,  по  созданию  условий  для
развития  и  самореализации  детей  в  процессе  воспитания  и  обучения  в
Республике Бурятия на 2016-2018годы

Отв.  Кузнецова  Т.Н.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Еженедельный мониторинг о ходе подготовки учреждений образования
к отопительному сезону, состояния отопительных систем подведомственных
образовательных организаций, разработка рекомендаций и предложений по
улучшению работы

Отв.  Жигжитов  Э.Б.,  старший  аналитик  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Еженедельный  мониторинг  прохождения  учреждений  образования
отопительного сезона 2017-2018 годов



Отв.  Жигжитов  Э.Б.,  старший  аналитик  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности

Мониторинг  о  ходе  строительства  школ  и  капитального  ремонта
общеобразовательных организаций

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности, Санжеев И.В.,  главный специалист
отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности.

Проведение  мониторинга  состояния  охраны  труда,  обеспечения
комплексной безопасности, технического состояния зданий государственных
и муниципальных образовательных организаций

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности, Коногоров В.В., главный специалист
отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности.

Еженедельный  мониторинг  за  закрытием  общеобразовательных
учреждений  для  обеспечения  профилактических  и  противоэпидемических
мероприятий в очагах гриппа (октябрь-март)

Отв.  Гомбоев  Т.Б.,  специалист  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Ежемесячный мониторинг по строительству школ Республики Бурятия
в  рамках  программы  «Содействие  созданию  в  субъектах  Российской
Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях  на  2016-2025  годы»  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от  23.10.2015  г. №
2145-р

Отв.  Битухеев  Э.Н.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела
материально-технического развития и обеспечения безопасности, Санжеев
И.В.,  главный  специалист  отдела  материально-технического  развития  и
обеспечения безопасности.

Внесение  изменений  в  Государственную  программу  Республики
Бурятия  «Развитие  образования  и  науки»,  утвержденной  постановлением
Правительства Республики Бурятия № 49 от 06.02.2013 г. в части уточнения
перечня  общеобразовательных  организаций  в  целях  выполнения
мероприятий по созданию новых мест

Отв.  Битухеев  Э.Н.,  главный  специалист  –  эксперт  отдела
материально-технического развития и обеспечения безопасности.



Работа  с  документацией  по  подготовке  к  капитальному  и  текущему
ремонту с республиканскими учреждениями и РУО

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально  -  технического
развития и обеспечения безопасности.

Работа  с  исполнительными  органами  государственной  власти  и
органами местного самоуправления Республики Бурятия по формированию
перечня объектов строительства

Отв.  Назаров  А.Г.,  начальник  отдела  материально  -  технического
развития и обеспечения безопасности.

Работа по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в подведомственных образовательных организациях

Отв.  Жигжитов  Э.Б.,  старший  аналитик  отдела  материально-
технического развития и обеспечения безопасности.

Осуществление  ведомственного  контроля  состояния  комплексной
безопасности  в  государственных  образовательных  организациях
Министерства образования и науки Республики Бурятия

Отв.  Гомбоев  Т.Б.,  специалист  отдела  материально-технического
развития и обеспечения безопасности.

Подготовка  и  представление  наградных  документов  Республики
Бурятия на ведомственные награды РФ в Министерство образования и науки
РФ (март)

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Мониторинг вакансий в общеобразовательных учреждениях РБ (март)
Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной

работы.

Мониторинг  вакансий  в  общеобразовательных  учреждениях  РБ  на
2018-2019 учебный год (август)

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Мониторинг  кадрового  обеспечения  образовательных  организаций
(сентябрь)

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.



Участие  во  Всероссийской  тренировке  по  выполнению мероприятий
гражданской  обороны  и  ликвидации  крупномасштабных  чрезвычайных
ситуаций (октябрь)

Сазонова  О.С.,  главный  специалист  по  мобилизационной  работе  и
защите  государственной  тайны  отдела  кадровой  и  организационной
работы.

Участие в Республиканском месячнике гражданской обороны (октябрь)
Сазонова  О.С.,  главный  специалист  по  мобилизационной  работе  и

защите  государственной  тайны  отдела  кадровой  и  организационной
работы.

Прием отчетов кадрового обеспечения (октябрь)
Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной

работы.

Мероприятия  по  обработке  и  хранению  персональных  данных
специалистов министерства

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Подготовка документов специалистов, оформляющихся на пенсию по
достижению  возраста  и  за  выслугу  лет  на  государственной  гражданской
службе

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Работа по противодействию коррупции в Министерстве образования и
науки Республики Бурятия

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Проведение  конкурсов  в  кадровый резерв  на  замещение  должностей
государственной гражданской службы

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Проведение  конкурсов  в  кадровый  резерв  руководителей
подведомственных образовательных организаций

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.



Организация работы с наградным материалом на награды Республики
Бурятия

Отв. Суборова Х.М., консультант отдела кадровой и организационной
работы.

Организация  и  проведение  мероприятий по  поздравлению ветеранов
педагогического  труда  Министерства  образования  и  науки  Республики
Бурятия

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Организация  и  проведение  работ  по  государственным  услугам
Министерства образования и науки Республики Бурятия

Отв.  Няголова  И.Г.,  старший  аналитик  отдела  кадровой  и
организационной работы.

Формирование  недельного,  месячного,  квартального,  годового  Плана
деятельности Министерства в 2018 году

Отв. Бушлаева А.В., главный специалист – эксперт отдела кадровой и
организационной работы.

Контроль исполнения поручений протоколов планерного совещания у
Главы  Республики  Бурятия  -  Председателя  Правительства  Республики
Бурятия,  поручений  Президента  Российской  Федерации  специалистами
министерства

Отв. Бушлаева А.В., главный специалист – эксперт отдела кадровой и
организационной работы.

Организация работы в системе обращений граждан
Отв. Бушлаева А.В., главный специалист – эксперт отдела кадровой и

организационной работы.

Организация работы по изданию Вестника Министерства образования
и науки Республики Бурятия

Отв. Бушлаева А.В., главный специалист – эксперт отдела кадровой и
организационной работы.

Организация  проведения  в  муниципальных  образованиях  Дней
Министерства

Отв. Бушлаева А.В., главный специалист – эксперт отдела кадровой и
организационной работы.



Отчеты в сфере образования

Январь

Сбор, свод и анализ отчетов по обеспеченности общеобразовательных
организаций учебной литературой по итогам 2017 года

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Март 

Сбор, свод и анализ отчетов по приобретению учебников к 2018/2019
учебному году по итогам I квартала

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Май

Подготовка  информационно-аналитической  справки  о  состоянии
исполнения  законодательства  в  части  обеспечения  прав  на  получение
обязательного общего образования

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Участие в проверке ОО РБ по исполнению всеобуча при подготовке к
новому учебному году

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Июнь

Сбор, свод и анализ отчетов по приобретению учебников к 2018/2019
учебному году  по итогам  II квартала

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Июль

Подготовка  статистического  анализа  и  аналитических  материалов  по
итогам  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в 2018 году



Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Август

Предоставление информации в МОиН РФ по приобретению учебников
и в Рособрнадзор по обеспеченности учебниками в 2017/2018 учебному году

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики
Бурятия 

Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования, Чимитова Д.К., директор ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Сентябрь

Мониторинг сменности обучения в ОО РБ
Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего

образования.

Аналитическая  работа  по  результатам  преподавания  бурятского,
эвенкийского, сойотского языков в ОО РБ

Отв.  Дондокова  Ж.Ц.,  аналитик  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Сбор, свод и анализ отчетов по обеспеченности общеобразовательных
организаций учебной литературой на начало учебного года

Отв.  Шергина  Т.Л.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Октябрь

Мониторинг  перехода  на  ФГОС  основного  общего  образования,
проведения  индивидуального  отбора  на  программы  профильного  и
углубленного обучения

Отв.  Кургузова  О.В.,  главный  специалист  отдела  лицензирования  и
государственной аккредитации.

Сбор, свод и анализ отчетов по жизнеустройству выпускников школы



Отв.  Елистратова  Т.С.,  начальник  отдела  дошкольного  и  общего
образования,  Шангина  И.П.,  специалист  отдела  дошкольного  и  общего
образования.

Декабрь

Подготовка  информационно-аналитической  справки  о  состоянии
исполнения  законодательства  в  части  обеспечения  прав  на  получение
обязательного общего образования

Отв. Тухалов А.П., старший аналитик отдела дошкольного и общего
образования.

Статистическая отчетность

№ Форма
отчета 

Наименование формы Срок
предоставления 

Исполнитель 

1. П-4 Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников по 
районным управлениям образования 

ежемесячно,
ежеквартально

Кирикова Н.А.

2. ОО-1 Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на начало 2018/19 
учебного года

15 октября 2018 г. Цыренова Е.Н.,
Кирикова Н.А.,
Бужинаева Б.Б.

3. 1-ДО
(сводная) 

Сведения об учреждениях 
дополнительного образования детей 
за 2017 год

10 февраля 2018 г. Кирикова Н.А.

4. ОО-2 Сведения о материально-технической
и информационной базе , финансово-
экономической деятельности 
общеобразовательных организаций

1 февраля 2018 г. Кирикова Н.А.

5. 85-к Отчет по дошкольным учреждениям 15 февраля 2018 г. Кирикова Н.А.
6. 1-НД Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 
обучающихся в образовательных 
учреждениях 

октябрь, ежегодно Тухалов А.П.

7. СПО-1 Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

октябрь, ежегодно Бадлуева Т.А.

8. ВПО-1 Сбор, свод и анализ движения ноябрь, ежегодно Прежебыльская



контингента студентов 
образовательных учреждений 
высшего образования и других 
количественных показателей 
деятельности вузов

Е.А.

9. 1-НК Сбор, свод и анализ сведений о 
работе аспирантуры и докторантуры

февраль,
ежегодно

Прежебыльская
Е.А.

10. ОО-1 Сведения о персонале организации  ежегодно Суборова Х.М.
11. 2 ГС Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
и государственных гражданских 
служащих субъектов российской 
федерации

1 раз в три года Няголова И.Г.

12. Сверка сведений о воинском учете в 
личных карточках с учетными 
данными военных комиссариатов 
Республики Бурятия

ежегодно Сазонова О.С.

13. Ф-6, 18 Составление и сдача отчетов в 
Военный комиссариат 
(Железнодорожного, Советского 
районов г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия)

октябрь, ежегодно Сазонова О.С.

14. Отчёт об осуществлении органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области 
образования и  полномочия по 
подтверждению документов об 
учёных степенях, учёных званиях, 
переданных для осуществления 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

январь Бурхинова А.В.

15. Формы, заполняемые в рамках 
исполнения приказа Росстата от 30 
марта 2012 г. №103

июль, декабрь Бурхинова А.В.

16. ГАС «Управление»: мониторинг 
лицензирования

июль, декабрь Бурхинова А.В.

17. ГАС «Управление»: мониторинг 
государственных (муниципальных) 
услуг

ежеквартально Бурхинова А.В.

18. №1-
контроль

Отчет об осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
органами исполнительной власти 

февраль Елбаскина
Н.М.,

Екимовская



субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в
области образования

Э.И.


