
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2017 году 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия, Место проведения Цель, содержание, вопросы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

При 

меча 

ние 

1 квартал 

1.  По 

отдельному 

графику 

Организация заседаний  

координационного совета по 

реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

организациях Новосибирской 

области» 

место уточняется Обсуждение вопросов реализации проекта 

«Внедрение модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях 

Новосибирской области» 

Юсупова Н.П.  

ФЕВРАЛЬ 

2.  08 февраля Торжественное Собрание, 

посвященное Дню Российской 

науки. 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Обсуждение основных научных достижений 

ученых вузов, научных организаций, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, и СО РАН, 

вручение государственных наград и 

свидетельств стипендиатам – молодым 

ученым, получателям именной стипендии 

Правительства Новосибирской области 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В.  

 

3.  14 февраля Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

отказе в установлении квалификационной 

категории 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

3. 21 февраля 

15.00-18.00 

Отчётная сессия руководителей 

структурных подразделений 

Минобрнауки НСО 

Малый зал 

Правительства 

НСО 

Анализ работы структурных подразделений, 

планирование работы с учётом 

предложений по итогам проведения  

Окружных совещаний 

«Об основных результатах деятельности 

муниципальных органов управления 

Флек А.А. 

Федорчук С.В.  

 



образованием Новосибирской области за 

2016 год  и задачах на 2017 год»  

4.  28 февраля Коллегия Минобрнауки НСО Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1) О результатах проведения мониторинга 

эффективности муниципальных систем 

образования Новосибирской области в 2016 

году.  

2) Об утверждении плана работы 

министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области в 2017 году 

3) О представлении работников образования 

Новосибирской области к награждению 

медалями, грамотами, присвоению 

почетных званий (далее – в течение года по 

необходимости) 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

5.  февраль Совет ректоров вузов НСО НГАУ Обсуждение актуальных вопросов развития 

системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. Формирование студенческих отрядов; 

2. Об обеспечении порядка в 

университетских кампусах; 

3. Организация культурной деятельности 

студенческих коллективов в Вузе; 

4. Организация питания студентов и 

сотрудников в вузах 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

6.  28 февраля –  

3 марта 

Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту» 

Лицей № 9  

г. Бердска,  

 ДОЛ 

«Юбилейный» 

Выявление одаренных и талантливых 

школьников, создание оптимальных 

условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития, 

профессиональная ориентация в сфере 

экономического образования, расширение 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



взаимодействия высших учебных заведений 

с учреждениями общего образования 

МАРТ 

7.  01 марта 

10.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год  

и задачах на 2017 год» 

г.Бердск, 

место уточняется 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

г.Бердск 

г.Искитим 

Искитимский район 

Маслянинский район 

Сузунский район 

Черепановский район 

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 

8.  02 марта Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год и задачах на 

2017 год» 

Колыванский район,  

место уточняется 

 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Коченевский район 

Колыванский район 

Чулымский район 

Доволенский район 

Каргатский район  

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 

9.  03 марта  Открытие Года экологии в 

Новосибирской области 

Технопарк 

Новосибирского 

академгородка  

(ул. Николаева, 12) 

Привлечение внимания общества к 

вопросам экологического развития и 

воспитания; реализация мероприятий 

экологической направленности в 

образовательных организациях в Год 

экологии;  

презентация проектов школьников; 

лекционные занятия от представителей 

научного сообщества НСО; 

презентация биологических открытий в 

2015-2016 году (вуз уточняется) 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

10.  10 марта 

10.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

Ордынский район, 

место уточняется 

 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 



органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год  

и задачах на 2017 год» 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Болотнинский район 

Новосибирский район 

Мошковский район 

Ордынский район 

Тогучинский район 

г.Обь  

Наукоград Кольцово  

11.  14-28 марта  Зимняя школа Академпарка Технопарк 

Новосибирского 

Академгородка 

ул. Николаева, 12 

Акселерационная программа по запуску и 

развитию начинающих 

высокотехнологичных бизнесов бизнес-

ускоритель А:СТАРТ, участниками которой 

являются предприниматели, запускающие 

новые проекты в технологичных сферах и 

производстве, молодые ученые и 

разработчики, руководители проектных 

команд и стартапов, студенты старших 

курсов технических и естественно-научных 

вузов. 

Знакомство с особенностями рынка 

высокотехнологичных продуктов, основами 

бизнес-планирования и способами 

коммерциализации разработок, получение 

менторской поддержки от руководителей 

успешных инновационных компаний, 

экспертное сопровождение по всем 

вопросам реального бизнеса и научно-

технической составляющей проектов. 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н.        

 

12.  14 марта 

12.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год  

и задачах на 2017 год» 

Чановский район, 

место уточняется 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Венгеровский район 

Кыштовский район 

Татарский район 

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 



Чановский район 

Усть – Таркский район 

Чистоозерный район 

13.  15-17 марта  Евразийский конгресс молодых 

педагогов «Развитие 

педагогического таланта – вызов 

современной реальности» 

Образовательные 

организации 

Новосибирской 

области, 

«Экспоцентр» 

Большой зал 

Правительства 

НСО  

Создание условий для профессионального 

развития и самореализации молодых 

педагогических работников, формирования 

активного профессионального отношения 

молодых учителей к совершенствованию 

системы образования 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

14.  15-17 марта  II Областной Чемпионат 

JuniorSkills Новосибирской 

области 

Образовательные 

организации 

Новосибирской 

области, 

«Экспоцентр» 

Цель: 

формирование сборной команды 

Новосибирской области для участия в 

Национальном чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

15.  16 марта Заседание Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

ГКУ НСО НИМРО, 

«Интерактивное 

министерство» 

Повестка в процессе формирования Руснак Е.И.  

16.  16-18 марта Участие в проведении 

международной образовательной 

выставки УЧСИБ - 2017 

Форум  «Регион национальной 

технологической инициативы – 

территория развития талантов» 

 «Экспоцентр» Разработка модели управления развития 

талантами Новосибирской области, 

представление лучших практик развития 

талантов обучающихся и педагогов  в НСО 

и России. 

    

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

17.  17 марта 

15.00 

Закрытие Евразийского 

конгресса молодых педагогов 

«Развитие педагогического 

таланта – вызов современной 

реальности» 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

 

 Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

18.  23-24 марта 

12.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

Баганский район,  

место уточняется 

 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 



образованием Новосибирской 

области за 2016 год и задачах на 

2017 год» 

Баганский район 

Карасукский район 

Краснозерский район 

Купинский район 

Кочковский район 

19.  24, 25 марта XII открытая региональная 

научно-практическая 

конференция школьников 

«Эврика» 

«МБОУ Лицей № 

136», г. 

Новосибирск 

Создание условий для развития научно-

исследовательского потенциала 

школьников. Поощрение школьников, 

достигших значимых результатов в научно-

исследовательской деятельности 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

20.  28 марта 

10.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год и задачах на 

2017 год» 

г. Новосибирск,  

место уточняется 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Районы г. Новосибирска 

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 

21.  30 марта Областное родительское 

собрание: 

 «Воспитание. Развитие талантов. 

Лидерство» 

Малый зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

 

Расширение ресурса государственно-

общественного управления, обеспечение 

взаимодействия родителей и педагогов при 

решении вопросов, связанных с 

образовательным процессом и воспитанием 

обучающихся 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

22.  31 марта 

11.00 

II Съезд руководителей 

образовательных организаций 

Новосибирской области 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

 

Повышение качества образования через 

повышение качества управленческого  

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

23.  третья 

декада марта 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

24.  третья 

декада марта  

Совещание с руководителями 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

НСО 

Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов 

деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки НСО 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



25.  март  Торжественная церемония 

вручения дипломов 

обучающимся, получившим 

премию Президента Российской 

Федерации для поддержки 

талантливой молодежи 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области  

Поощрение обучающихся, получивших 

премию Президента Российской Федерации 

для поддержки талантливой молодежи 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

26.  март Совет ректоров вузов НСО Академпарк Цель: обсуждение актуальных вопросов 

развития системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. О взаимодействии вузов и Академпарка: 

итоги и перспективы; 

2. Обсуждение стоимости контрактов 

набора студентов в вузы города в 2017 году 

по наиболее востребованным 

специальностям; 

3. О контрольных цифрах приема в вузы 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

27.  март Заседание балансовой комиссии  

по итогам финансово – 

хозяйственной деятельности за 

2016 год 

подведомственных учреждений 

министерства образования, науки 

и инновационной политики 

Новосибирской области  

Красный проспект, 

18, кабинет 65. 

Осуществление контроля за деятельностью 

государственных учреждений, 

подведомственных министерству 

образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области   

Савостьянов 

Ю.И. 

 

28.  март Мероприятие по  профилактике 

нарушений обязательных 

требований в сфере образования. 

 О типичных нарушениях 

обязательных требований 

действующего законодательства 

в сфере образования в рамках 

проекта   

веб-семинары Предотвращение нарушений действующего 

законодательства в сфере образования 
Новосибирской области 

Юсупова Н.П.  

2 квартал 



29.  2 квартал по 

отдельному 

графику 

Организация заседаний  

координационного совета по 

реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

организациях Новосибирской 

области» 

место уточняется Обсуждение вопросов реализации проекта 

«Внедрение модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях 

Новосибирской области» 

Юсупова Н.П.  

АПРЕЛЬ 

30.  04 апреля 

11.00 

Окружное совещание  

«Об основных результатах 

деятельности муниципальных 

органов управления 

образованием Новосибирской 

области за 2016 год  

и задачах на 2017 год» 

Убинский район,  

место уточняется 

Обсуждение результатов деятельности 

муниципальных органов управления 

образованием за 2016 год и постановка  

задач на 2017 год  

Барабинский район 

Здвинский район 

Куйбышевский район 

Северный район  

Убинский район 

Флек А.А 

Федорчук С.В.  

 

31.  10-14 апреля Заседание комиссии по 

рассмотрению предложений об 

установлении стимулирующих 

выплат за качественные 

показатели деятельности 

учреждения руководителям 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области 

Красный проспект, 

18, 

кабинет 65 

Стимулирование руководителей 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области, к повышению 

эффективности труда и развитию 

учреждения 

Щукин В.Н. 

Шварцкопп 

В.В.  

 

32.  17-21 апреля  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Учитель года 2017» 

Образовательные 

организации 

Новосибирской 

области 

21 апреля 

Церемония 

закрытия НАМТ 

«Глобус» 

Стимулирование инновационной 

деятельности в сфере образования, 

повышение социального статуса 

педагогических работников, активизации и 

распространения профессионального опыта 

лучших учителей 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



33.  18 апреля Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

отказе в установлении квалификационной 

категории 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

34.  20 апреля Коллегия Минобрнауки НСО Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопросы:  

1) О модели региональной системы оценки 

качества образования  

2) Об организации целевого приема и 

целевого обучения в вузы, расположенные 

на территории Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

35.  21-23 апреля  Всероссийский этап Кубка SAGE 

школьники за продвижение 

глобального 

предпринимательства 

Детский технопарк 

Академгородка/дет

ский биотехнопарк 

р.п. Кольцово. 

Цель:  

Способствовать становлению нового 

поколения бизнес-лидеров, чьи инновации и 

социальная инициатива нацелены на 

удовлетворение неотложных потребностей 

общего глобального мира 

 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

36.  третья 

декада 

апреля 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

37.  апрель Совет молодых ученых при 

Правительстве Новосибирской 

области  

Малый зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Привлечение молодых ученых к 

обсуждению вопросов научного, научно-

технического и инновационного развития 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1.О вовлечении Совета молодых ученых в 

фестиваль науки; 

2.О расширении состава совета  молодых 

ученых в части включения представителей 

инновационных компаний 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 



38.  апрель Региональный сбор РДШ 

«Время действовать» 

ДООЛ имени Олега 

Кошевого 

Цель: 

Развитие и поддержка детского движения 

школьников  

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

39.  апрель Совет ректоров вузов НСО НГПУ Обсуждение итогов деятельности высшей 

школы г. Новосибирска в 2016 году 

(годичное собрание) 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

МАЙ 

40.  12 мая Коллегия Минобрнауки НСО Заочное заседание 

коллегии 

В повестке вопрос:  

О согласовании представлений (ходатайств) 

о присвоении почётного звания 

«Заслуженный работник образования 

Новосибирской области» в 2017 году» 

Тарасик Т.М.  

41.  19 мая  Региональный  

Слёт активов РДШ   

уточняется Подведение итогов областной игры «Время 

РДШ» 

Организация и проведение акции «День 

детских организаций» 

Федорчук С.В. 

Шаблов О.Н.  

 

42.  третья  

декада мая 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

43.  май Международная конференция 

«Экономическое образование, 

финансовая грамотность и 

технопредпринимательство в 

инженерных классах 

Новосибирской области» 

НГУ Развитие  международного проекта  

«Digital-eco» в рамках сотрудничества 

Минобрнауки Новосибирской области и 

Ольденбургского университета (Германия) 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

Шаблов О. Н. 

Перкова В. Г. 

 

 

44.  май Торжественная церемония 

награждения победителей 

регионального этапа, 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Поощрение талантливых обучающихся 

Новосибирской области 

 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

45.  май Совет ректоров вузов НСО СГУПС Цель: обсуждение актуальных вопросов 

развития системы высшего образования 

Новосибирской области 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 



В повестке вопросы: 

1. Состояние фундаментальной и 

хоздоговорной науки в вузах г. 

Новосибирска; 

2. Организация физкультурно-спортивной 

работы в вузах г. Новосибирска; 

3. Взаимодействие вузов и 

работодателей/профессиональных 

объединений. Коммуникации «студент-

работодатель» 

ИЮНЬ 

46.  Приём 

документов 

до 01 июня  

Организация и проведение 

профессиональных конкурсов: 

денежное поощрение из средств 

федерального бюджета области, 

премию «Почетный работник 

образования Новосибирской 

области» получают 5 

педагогических работников в 

размере 100 тыс. рублей каждый 

с одновременным присвоением 

звания «Почетный работник 

образования Новосибирской 

области» и вручением 

нагрудного знака «Почетный 

работник образования 

Новосибирской области»; 

МОНиИП Создание условий общественного 

признания и поощрения лучших 

педагогических работников Новосибирской 

области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

47.  6 июня Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

отказе в установлении квалификационной 

категории 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

48.  Первая-

вторая 

декады июня 

Проведение заключительного 

этапа конкурсов на получение 

денежного поощрения 

МОНиИП 

ГАОУ ДПО 

НИПКиПРО 

Развитие творческого потенциала, 

поощрение талантливых педагогических 

работников Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



- «Лучший педагогический 

работник Новосибирской 

области»; 

- «Почётный работник 

образования Новосибирской 

области»; 

- «Лучшие учителя» 

распространение лучшего 

профессионального опыта.  

49.  20 июня Коллегия Минобрнауки НСО Заочное заседание 

коллегии 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопрос 

Об утверждении списков победителей 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году 

Тарасик Т.М.  

50.  20-22 июня XI Сибирская Венчурная ярмарка Экспоцентр-

Новосибирск 

Активизация взаимодействия между 

венчурными инвесторами и 

предпринимателями научно – технической 

сферы, развитие  инновационного фактора 

экономики, непрерывных коммуникаций с 

научным сообществом, промышленностью, 

органами власти и институтами развития. 

 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

Павлов Е.Е. 

 

51.  27, 28 июня Прием Губернатора 

Новосибирской области 

«Золотые надежды России» 

Уточняется Поощрение обучающихся,  награжденных 

медалями «За особые успехи в учении» 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

52.  27 июня  Областное Родительское 

собрание  

Большой зал  

Правительства 

Новосибирской 

области  

Чествование семей, воспитавших детей, 

показавших высокие образовательные 

результаты 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

53.  третья  

декада июня 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

НИПКиПРО Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

54.  26-30 июня Совещание с руководителями 

государственных учреждений, 

Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов 

деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки НСО 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



подведомственных Минобрнауки 

НСО 

55.  30 июня Заседание Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

ГКУ НСО НИМРО, 

«Интерактивное 

министерство» 

Повестка в процессе формирования Руснак Е.И.  

56.  июнь Участие в Международном  

форуме технологического 

развития «Технопром-2017» 

Экспоцентр Участие в обсуждении и выработке 

предложений по 

определению  стратегических приоритетов 

государственной политики, 

обеспечивающих условия глобального 

технологического лидерства России. 

Орлова О. Г. 

Федорчук С. В. 

Щукин В. Н. 

 

57.  июнь Совет ректоров вузов НСО НГУЭУ Цель: обсуждение актуальных вопросов 

развития системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. Об итогах мониторинга эффективности 

деятельности вузов г.Новосибирска; 

2. Итоги профориентационной работы за 

2016-2017 уч.год. Формирование единого 

календаря проведения профориентационных 

мероприятий «школа-вуз» на 2017-2018 

уч.год; 

3. Результаты международной деятельности 

вузов на 2016-2017 уч.год. Разработка и 

утверждение единого плана проведения 

международных и региональных 

мероприятий на 2017-2018 уч.год 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

3 квартал 

58.  3 квартал Открытие специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната №37  

г. Новосибирск, 

Владимировский 

спуск в 

Железнодорожном 

районе. 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 



59.  3 квартал  по 

отдельному 

графику 

Организация заседаний  

координационного совета по 

реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

организациях Новосибирской 

области» 

место уточняется Обсуждение вопросов реализации проекта 

«Внедрение модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях 

Новосибирской области» 

Юсупова Н.П.  

ИЮЛЬ 

60.  10-14 июля Заседание комиссии по 

рассмотрению предложений об 

установлении стимулирующих 

выплат за качественные 

показатели деятельности 

учреждения руководителям 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области 

 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

18, 

кабинет 65 

Стимулирование руководителей 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области, к повышению 

эффективности труда и развитию 

учреждения 

Щукин В.Н. 

Шварцкопп 

В.В.  

 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

61.  июль-август Бизнес ускоритель А:Старт 

(Летняя школа Академпарка) 

Технопарк 

Новосибирского 

Академгородка 

Николаева, 12 

Акселерационная программа по запуску и 

развитию начинающих 

высокотехнологичных бизнесов, 

участниками которой являются 

предприниматели, запускающие новые 

проекты в технологичных сферах и 

производстве, молодые ученые и 

разработчики, руководители проектных 

команд и стартапов, студенты старших 

курсов технических и естественно-научных 

вузов. 

Знакомство с особенностями рынка 

высокотехнологичных продуктов, основами 

бизнес-планирования и способами 

коммерциализации разработок, получение 

менторской поддержки от руководителей 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В 

 



успешных инновационных компаний, 

экспертное сопровождение по всем 

вопросам реального бизнеса и научно-

технической составляющей проектов. 

АВГУСТ 

62.  третья 

декада 

августа 

XVII съезд работников 

образования Новосибирской 

области 

Работа секций: 

образовательные 

организации 

Новосибирской 

области 

Пленарное 

заседание: Большой 

зал 

Государственной 

Филармонии 

Новосибирской 

области им. А.М. 

Каца  

Обобщение представленной на съезде 

информации, акцентирование внимания на 

лучших инновационных практиках как 

точек роста системы образования 

Новосибирской области, постановка задач, 

направленных на развитие региона, 

формирование активного 

профессионального отношения педагогов и 

управленцев к  инновационному развитию  

региональной системы образования. 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

63.  август Церемония передачи школьных 

автобусов муниципальным 

образованиям Новосибирской 

области 

Красный проспект 

18 

Создание условий для повышения 

доступности образования в Новосибирской 

области. Замена выработавшего свой 

технический ресурс автотранспорта и 

открытие новых школьных маршрутов  

Савостьянов 

Ю.И. 

 

СЕНТЯБРЬ 

64.  первая 

декада 

сентября 

Губернаторский прием 

Первоклассников - 2017 

НАМТ «Глобус» Поощрение первоклассников -  победителей 

областных конкурсов, их родителей и 

педагогов 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

65.  сентябрь Совет ректоров вузов НСО НГАСУ Цель: обсуждение актуальных вопросов 

развития системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. Об итогах приемной кампании вузов, 

расположенных на территории 

Новосибирской области в 2017 году; 

2. Сетевое взаимодействие вузов в рамках 

реиндустриализации экономики региона; 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 



3. Университет 3.0; 

4. Грантовая поддержка научных 

разработок студентов, аспирантов и 

молодых ученых; 

5. Результаты деятельности в рамках 

соглашения о взаимодействии 

Минобрнауки Новосибирской области и  

совета ректоров вузов Новосибирской 

области за 2015-2016 уч. год. Утверждение 

плана мероприятий на 2017-2018 уч. год в 

рамках соглашения  

66.  сентябрь Областное родительское 

собрание: 

 «Подготовка учащихся к сдаче 

ГИА, ЕГЭ» 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Обеспечение взаимодействия родителей и 

педагогов при решении вопросов, 

связанных с образовательным процессом 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

67.  третья  

декада 

сентября 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал 

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

68.  19 сентября Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

отказе в установлении квалификационной 

категории 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

69.  сентябрь Мероприятие по  профилактике 

нарушений обязательных 

требований в сфере образования. 

О типичных нарушениях 

обязательных требований 

действующего законодательства 

в сфере образования в рамках 

проекта   

веб-семинары Предотвращение нарушений действующего 

законодательства в сфере образования 
Новосибирской области 

Юсупова Н.П.  

70.  сентябрь-

октябрь 

Фестиваль науки в 

Новосибирской области  

Площадки 

фестиваля в 

Пропаганда современных научных знаний, 

привлечение к научной деятельности как 

можно большого количества молодых 

Орлова О.Г 

Курганова Е.В. 

 



соответствии с 

программой 

людей, воспитание интереса к 

исследованиям, популяризации 

фундаментальных знаний, налаживание 

диалога между наукой и обществом 

4 квартал 

71.  4 квартал Открытие школы на 500 

учащихся в р.п.Горный 

Тогучинского района 

Новосибирской области 

р.п.Горный 

Тогучинского 

района 

Новосибирской 

области 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 

72.  4 квартал Открытие школы на м-не 

Березовый в Первомайском 

районе г. Новосибирска на 546 

мест 

м-н Березовый 

Первомайского 

района  

г. Новосибирска 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 

73.  4 квартал Открытие школы  по ул. Ключ-

Камышенское Плато, 1а в 

Октябрьском районе г. 

Новосибирска 

Ключ-

Камышенское 

Плато, 1а, 

Октябрьский район 

г. Новосибирска 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 

74.  4 квартал Открытие детского сада в  п. 

Ложок Новосибирского района 

п. Ложок 

Новосибирского 

района 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 

75.  4 квартал Открытие детского сада  в с. 

Северном Северного района 

с. Северное 

Северного района 

Ввод в эксплуатацию объекта  социального 

назначения  

 

Савостьянов 

Ю.И. 

 

76.  4 квартал по 

отдельному 

графику  

Организация заседаний  

координационного совета по 

реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

организациях Новосибирской 

области» 

г. Новосибирск,  

место уточняется 

Обсуждение вопросов реализации проекта 

«Внедрение модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях 

Новосибирской области» 

Юсупова Н.П.  

ОКТЯБРЬ 

77.  5 октября  Торжественная церемония, 

посвящённая 

НАМТ «Глобус» Повышение престижа профессии «педагог», 

создание условий для повышения 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н.  

 



профессиональному празднику 

«День учителя»  

мотивации педагогических работников 

профессиональному росту 

78.  октябрь  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям»  

НИПКиПРО Повышение значимости и престижа 

профессии педагогического работника 

сферы дополнительного образования детей, 

общественного и профессионального 

статуса педагогических работников и 

образовательных организаций 

дополнительного образования   

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н 

 

79.  12 октября Коллегия Минобрнауки НСО Заочное заседание 

коллегии 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопрос:  

Об утверждении списков победителей 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2017 году 

Тарасик Т.М.  

80.  09-13 

октября 

Заседание комиссии по 

рассмотрению предложений об 

установлении стимулирующих 

выплат за качественные 

показатели деятельности 

учреждения руководителям 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области 

Красный проспект, 

18, 

кабинет 65 

Стимулирование руководителей 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

Новосибирской области, к повышению 

эффективности труда и развитию 

учреждения 

Щукин В.Н. 

Шварцкопп 

В.В.  

 

81.  17 октября Заседание Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

ГКУ НСО НИМРО, 

«Интерактивное 

министерство» 

Повестка в процессе формирования Руснак Е.И.  

82.  19 октября Коллегия Минобрнауки НСО Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопрос:  

О ходе реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

Шаблов О.Н. 

Синенко В.Я. 

 



83.  октябрь  Организация и проведение 

Регионального этапа 

Всероссийской акции 

 «С Днём рождения, РДШ» 

ДОЛ им. 

О.Кошевого  

Подведение итогов работы, планирование 

работы на учебный год  

Развитие навыков по всем направлениям 

деятельности РДШ, создание позитивного 

образа регионального отделения РДШ, 

презентация лучших проектов 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

Шаблов О.Н.  

 

84.  третья 

декада 

октября 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

85.  октябрь Совет молодых ученых при 

Правительстве Новосибирской 

области 

Малый зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Привлечение молодых ученых к 

обсуждению вопросов научного, научно-

технического и инновационного развития 

Новосибирской области 

В повестке вопрос:  

О региональной поддержке молодых 

ученых 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

86.  октябрь Совет ректоров вузов НСО НГУАДИ Обсуждение актуальных вопросов развития 

системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. О профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

высшего образования; 

2. О результатах трудоустройства 

выпускников 2016 года образовательных 

организаций, находящихся в 

Новосибирской области и осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам высшего образования 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

НОЯБРЬ 

87.  8 ноября Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



отказе в установлении квалификационной 

категории 

88.  23 ноября Совместное заседание коллегии 

Минобрнауки НСО и 

общественного совета при 

Минобрнауки НСО 

Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования Новосибирской области 

В повестке вопросы:  

1) Об итогах второго этапа независимой 

оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (средние профессиональные 

образовательные организации и 

организации дополнительного образования 

детей) 

2) О плане заседаний Коллегии 

министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области на 2018 год 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

Вавилина Н.Д. 

Ярославцева Н.В. 

 

89.  третья  

декада 

ноября 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

90.  ноябрь Международная конференция в 

рамках Дней Урожая в 

Новосибирской области «Агро-

инженерное образование 

школьников. Подготовка 

талантов НТИ для рынков 

FoodNet, HealtNet» 

Экспоцентр Обсуждение вопросов развития агро- 

инженерного образования в школе, 

школьных агро- технопредпринимательских 

компаний.  

Федорчук С. В. 

Щукин В. Н. 

Шаблов О. Н. 

 

91.  ноябрь Совет ректоров вузов НСО СГУГиТ Обсуждение актуальных вопросов развития 

системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. Перспективы реализации Программы 

реиндустриализации экономики 

Новосибирской области до 2025 года; 

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 



2. О реализации Программы 

реиндустриализации экономики 

Новосибирской области  

3. Подготовка специалистов по 

«флагманским» проектам, итоги 

рассмотрения прикладных проектов вузов в 

программу. 

4. Взаимодействие вузов в повышении 

квалификации ППС и других категорий 

сотрудников  

92.  ноябрь Организация проведения IV 

форума педагогов 

дополнительного образования 

РРЦ «Детский 

технопарк» 

Формирование активного 

профессионального отношения педагогов 

дополнительного образования к  

инновационному развитию  региональной 

системы образования; обобщение 

передовых практик в сфере 

дополнительного образования; обмен 

опытом 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

93.  05 декабря Заседание Общественного совета 

при министерстве образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

ГКУ НСО НИМРО, 

«Интерактивное 

министерство» 

Повестка в процессе формирования Руснак Е.И.  

94.  12 декабря Заседание главной 

аттестационной комиссии 

Пресс-центр 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Рассмотрение заявлений педагогических 

работников Новосибирской области в целях 

установления квалификационной категории, 

принятие решения об установлении или 

отказе в установлении квалификационной 

категории 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

95.  третья 

декада 

декабря 

Совещание с руководителями 

органов управлений 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Большой зал  

НИПКиПРО 

Обсуждение актуальных вопросов  

управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 



96.  21-29 

декабря 

Совещание с руководителями 

государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

НСО 

Малый зал 

Правительства 

НСО 

Обсуждение актуальных вопросов 

деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки НСО 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

97.  декабрь  Областная эколого-

краеведческая конференция 

"СТУПЕНИ", посвященная Году 

экологии 

ДООЛ имени Олега 

Кошевого 

Цель: подведение итогов Года экологии, 

воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к историко-культурному, 

природному наследию родного края 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

98.  декабрь Губернаторская  ёлка для 

обучающихся Новосибирской 

области 

г. Новосибирск 

место уточняется 

Цель: 

Поощрение одаренных и талантливых детей 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

99.  декабрь Областное родительское 

собрание: 

 «Безопасное образовательное 

пространство. Взаимодействие 

семьи и школы». 

 

Большой зал 

Правительства 

Новосибирской 

области 

Обеспечение взаимодействия родителей и 

педагогов при решении вопросов, 

связанных с образовательным процессом 

Федорчук С.В. 

Щукин В.Н. 

 

100.  декабрь Совет ректоров вузов НСО НГТУ Обсуждение актуальных вопросов развития 

системы высшего образования 

Новосибирской области 

В повестке вопросы: 

1. Внедрение профессиональных стандартов 

в работу вузов; 

2. Реализация государственной программы 

РФ «доступная среда». Инклюзия в высшем 

образовании. Региональный ресурсный 

образовательно-методический центр по 

работе с лицами ОВЗ; 

3. Взаимодействие Ассоциации лицеев и 

гимназий с вузами г. Новосибирска по 

подготовке будущих абитуриентов; 

3. Итоги работы межвузовского центра 

содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых 

Новосибирской области  

Орлова О.Г. 

Курганова Е.В. 

 

В течение года 



101.  В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

проверок 

Проведение мероприятий по 

государственному контролю 

(надзору) в сфере образования 

Место в 

соответствии с 

планом проверок 

Контроль за соблюдением действующего 

законодательства в сфере образования 

Новосибирской области 

Юсупова Н.П.  

102.  В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

проверок 

Проведение мероприятий по 

контролю за соблюдением 

лицензионных требований и 

условий 

Место в 

соответствии с 

планом проверок 

Контроль за соблюдением действующего 

законодательства в сфере образования 
Новосибирской области 

Юсупова Н.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


