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Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления  

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением  
выполнения государственного задания на оказание  

государственных услуг (выполнение работ) 
от 25 декабря № 81-ДОН 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

1. Организация и проведение 
многопрофильных и проектных смен на 
базе загородных детских 
оздоровительных центров (лагерей) 
Тюменской области 

Июнь-август Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Разработка программ многопрофильной, проектно-
исследовательской направленности для 
многопрофильных и проектных смен; 
- формирование состава участников согласно 
критериям отбора;  
- привлечение преподавательского состава к 
реализации образовательных программ, в том числе 
из числа научных организаций предприятий сектора 
экономики; 
- обеспечение реализации образовательных 
маршрутов на базе организаций профессионального 
образования, научных центров, лабораторий, 
предприятий реального производства; 
- согласование с ДОН ТО всех мероприятий и их 
проведения ТО. 

Милованова Н.Г. Розовик О.Г. 

2. Организация и проведение учебно-
тренировочных сборов потенциальных 
участников заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам,  
Всероссийской открытой полевой 
олимпиады юных геологов 

Март-май, июль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Формирование графика проведения сборов, 
- разработка и утверждение программ 
образовательных практик, отражающих содержание 
работы с учащимися по профильным предметам 
олимпиады, 
- количество предметов – 24, количество участников 
– до 100 чел. 
- согласование с ДОН ТО всех мероприятий и их 
проведения. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

3. Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам  
(7, 8 класс - математика, физика 
(совместно с ГАОУ ТО ФМШ);  
- 9-11 класс – 24 предмета (совместно с 
ТГУ, ТИУ, ДО АГТ); 
- 5-11 класс – предмет «Основы 
православной культуры» (совместно с 
Тобольско-Тюменской Епархией). 

Январь-
февраль  

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- организационное сопровождение (корректировка 
регионального Положения; формирование состава 
оргкомитета и жюри; подготовка заседаний; 
оформление решений жюри, работа с вузами по 
подготовке площадок для мероприятий олимпиады 
и комплекса образовательно-досуговых мер с 
участниками и педагогами);  
- обеспечение участников питанием; 
- подготовка церемонии закрытия и награждения 
олимпиады (совместно с олимпиадой для детей с 
ОВЗ); 
- разработка заданий регионального этапа по 
татарскому языку и литературе, 
- предоставление аналитического отчета о 
проведении олимпиады по формам МОН РФ в 
установленные сроки; 
Количество предметов – 24, количество участников 
- 800 чел. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

4. Организация участия команды 
Тюменской области в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам 

Март-апрель  Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников в соответствии графиком 
проведения заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 
Количество участников – 50 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

5. Проведение областного этапа 
Межрегионального химического турнира 

Сентябрь-
октябрь 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Разработка Положения; 
- организация и проведение мероприятия; 
- количество команд - 15 команд, 75 чел.; 
- подготовка аналитической справки, 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

6. Организация участия команды 
Тюменской области в заключительном 
этапе Межрегионального химического 
турнира 

Февраль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
Команда – победитель (4-6 чел.) 
- согласование мероприятий с ДОН ТО.  

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

7. Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

Март Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансферта участников окружного этапа согласно 
графику проведения интеллектуальных 
соревнований 
Количество участников – 35 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО.  

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

8. Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов (совместно с 
фондом «Талант и успех» на базе школы 
– опорной областной площадки) 
 

Октябрь -  
апрель 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация и проведение конкурса: 
- формирование состава экспертного совета, 
- проведение школьного этапа в дистанционном 
формате: 
- разработка заданий школьного этапа, 
- формирование «банка заданий» школьного этапа, 
- проверка работ школьного этапа, 
- проведение муниципального этапа конкурса в 
дистанционном формате: 
- проверка работ муниципального этапа, 
- разработка и реализация программы проведения 
заключительного этапа конкурса, 
- проведение комплекса мероприятий 
заключительного этапа конкурса, 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО; 
- подготовка аналитической справки. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

9. Организация участия представителей 
Тюменской области в заключительном 
этапе Всероссийского конкурса 
проектных работ (на базе 
образовательного центра «Сириус») 

Июль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

В рамках реализации проекта "Открытая модель 
работы с одаренными детьми", в том числе: 
- сопровождение подготовки команды к 
заключительному этапу; 
- организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников конкурса до места 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 
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проведения заключительного этапа; 
- количество участников согласно выделенной квоте 
– 10 чел. 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

10. Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор» 

Апрель Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников до места проведения 
заключительного этапа соревнований; 
- количество участников – 10 чел. 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

11. Областной научный форум молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 

Август - ноябрь  Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Корректировка Положения, 
- разработка программы форума, включающая 
профориентационные мероприятия для участников, 
- проведение заочного тура и организация 
приглашения участников очного тура, 
- реализация комплекса мероприятий очного тура 
форума молодых исследователей, в том числе 
проведение олимпиады по физике и информатике, 
Инженерных соревнований, 
- подготовка аналитической справки, 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. Розовик О.Г. 
 
 
 

 

12. Региональный этап Всероссийской 
школьной олимпиада по истории 
российского предпринимательства. 

Апрель – май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- организация и проведение мероприятия; 
- количество участников – 726 чел. 
- подготовка аналитической справки, 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

13. Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений (4-11 классы, СПО) 

Май-октябрь Количество 
мероприятий- 
1 шт. 

- Методическое и педагогическое сопровождение 
Всероссийского конкурса сочинений 
(консультирование, семинары, ВКС) 
-Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений из числа 
учащихся 4-11 классов, СПО; 
- количество участников без ограничений 
- формирование и организация работы жюри; 
- оформление рейтинговой таблицы, 
- награждение победителей и призеров конкурса; 
- подготовка аналитической справки; 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. Розовик О.Г. 

14. Организация участия победителей 
Тюменской области в заключительном 
этапе Всероссийского конкурса 
сочинений 

ноябрь Количество 
мероприятий- 
1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников конкурса до места 
проведения заключительного этапа конкурса; 
- количество участников – 3 чел. (по одному 
победителю от возрастной группы по положению) 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. Розовик О.Г. 

15. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
федеральном этапе Всероссийской 

Май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – не более 10 чел. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 
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школьной олимпиады по истории 
российского предпринимательства. 

- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

16. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Всероссийского 
конкурса «Наша история» 

Май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – не более 15 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

17. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников 

Март Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – не более 10 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

18. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Сибирской 
геологической олимпиады 

Март Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – не более 10 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

19. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Международных 
соревнований по инженерному 3D – 
моделированию. 

Март Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – 1 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

20. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Всероссийской 
конференция «История России XXI века 
глазами школьника» 

Февраль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера в соответствии с графиком проведения; 
- количество участников – 1 чел. 
- согласование мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 

21. Учебно-образовательный проект «Путь к 
успеху» (постоянно действующая 
лаборатория с привлечением сетевых 
педагогов) 
 

январь - 
декабрь 

Количество 
мероприятий 
– 24 шт. 

- Разработка графика занятий команды наставников, 
сетевых педагогов, осуществляющих работу с 
обучающимися и педагогами; 
- формирование списков обучающихся и педагогов – 
участников лаборатории в 2018 году; 
- проведение занятий, практикумов, лабораторных 
работ с обучающимися и занятий с педагогами. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Розовик О.Г. 
 
 
 

 

22. Обеспечение курсовой подготовки 
председателей предметных комиссий (г. 
Москва, ФИПИ, 72 часа)  

март-апрель количество 
мероприятий -
1 шт. 

Обеспечение участия, подготовка заявки. 
Количество участников – 12 человек. 

Лунев С.Ю. Хамова Ю.А. 

23. Организация и проведение в рамках 
региональной научно-практической 
конференции «Диалог культур» 
областных мероприятий: 
- конкурс «Лучший учитель татарского 
языка и литературы» 

Ноябрь-
декабрь 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Корректировка Положений; 
- формирование состава экспертов и участников; 
- проведение консультаций для организаторов и 
участников; 
- проведение конкурса, награждение победителей; 
- экспертиза 20 работ, 
количество участников - 120 чел.; 
- согласование организационных документов с ДОН; 

Милованова Н.Г. 
Муратова А.Б. 

Гроо О.Ф. 
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- согласование всех мероприятий с ДОН ТО; 
- отражение на сайте ТОГИРРО 

24. Региональный этап конкурса чтецов 
«Живая классика» (6-10 классы) 

Апрель Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация и проведение областного конкурса 
чтецов из числа учащихся 6-10 классов; 
- количество участников – 80 чел. 
- формирование и организация работы жюри; 
- оформление рейтинговой таблицы, 
- награждение победителя и призеров конкурса; 
- подготовка аналитической справки; 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Гроо О.Ф. 

25. Организация участия победителей и 
призеров Тюменской области в 
заключительном этапе Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» 

Май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников конкурса до места 
проведения заключительного этапа конкурса; 
- количество участников – 3 чел. 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Гроо О.Ф. 

26. Областной этап конкурса национально-
региональных образовательных проектов 
среди общеобразовательных учреждений 
«Неизвестное в известном - тюменские 
истоки» (в рамках региональной 
конференции «Диалог культур») 

Декабрь  Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Разработка Положения о проведении конкурса; 
- формирование состава экспертов и участников; 
- проведение конкурса, награждение победителей; 
- размещение информации о конкурсе на сайте 
ТОГИРРО; 
- экспертиза 30 работ; 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Муратова А.Б, 
 

Гроо О.Ф. 

27. Областной фестиваль «Питание и 
здоровье» 

март-апрель Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организационно-методическое сопровождение в 
соответствие с Положением; 
- подготовка сценария и проведение очного тура 
фестиваля; 
- церемония награждения участников фестиваля по 
номинациям, благодарности участникам, 
спонсорам; 
- согласование с ДОН ТО всех мероприятий. 

Милованова Н.Г. 
Яковлева И.В. 

Фирулева С.В. 

28. Организация участия в заключительном 
этапе олимпиады НТИ «Национальная 
технологическая инициатива» 

Февраль, 
апрель 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников конкурса до места 
проведения заключительного этапа конкурса; 
- количество участников – 13 чел. 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
 

Бурундукова С.А. 

29. Реализация Комплекса мер («дорожной 
карты»), направленных на 
систематическое обновление 
содержания общего образования. 

постоянно  Количество 
мероприятий - 
5 шт. 
 

Согласование с ДОН ТО мероприятий и объёмов их 
проведения. 

Кускова М.В. 
Милованова Н.Г. 

Поварова И.Н. 
Лебедева Н.А. 

30. Региональный этап олимпиады для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (1-11 (12) классы) 

Январь - 
февраль 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Подготовка церемонии закрытия и награждения 
олимпиады (совместно с региональной олимпиадой 
для детей, не имеющих отклонений в развитии); 
Количество участников – 50 чел. 
- согласование всех мероприятий с ДОН ТО. 

Милованова Н.Г. 
Минина Е.П. 

Поварова И.Н. 

31. Федерально-окружной этап ноябрь -  Редакционно-издательский отдел  Поварова И.Н. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

Всероссийской программы «Шаг в 
будущее». 

декабрь Количество 
мероприятий – 
1 ед. 
 

Отдел учебно-организационного и дистанционного 
обеспечения 
- организация сопровождения и обеспечение 
трансферта участников окружного этапа согласно 
графику проведения интеллектуальных 
соревнований. 

32. Реализация проекта «Равные 
возможности» 

В течение года Количество 
мероприятий 

– 1 ед. 

- подготовка тьюторов; 
- сопровождение деятельности школ – 
стажировочных площадок по логокоррекции; 
- сопровождение деятельности образовательных 
организаций для детей с РАС (обучение педагогов, 
создание специализированных условий обучения); 
- размещение информации (разработки, 
рекомендации, ответы на типичные вопросы) на 
портале ТОГИРРО; 
- согласование всех мероприятий и предоставление 
отчета в ДОН. 

Милованова Н.Г. 
Шаркунова Ю.В. 

Поварова И.Н. 

33. Проведение конкурса педагогов на 
лучшую образовательную программу по 
коррекционному сопровождению детей с 
ОВЗ, детей с инвалидностью 

Сентябрь-
октябрь  

Количество 
мероприятий 

– 1 ед. 

-разработка положения о конкурсе 
- формирование группы экспертов; 
- проведение отбора лучших программ; 
- награждение победителей; 
- публикация лучших программ. 

Милованова Н.Г. 
Шаркунова Ю.В 

Волегова Ю.С. 

34. Областной Форум для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Жизнь-без преград» 

декабрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

В рамках реализации проекта «Равные 
возможности» и с учётом участия в III 
Международной научно-практической конференции 
«Аутизм. Выбор маршрута»: 
- подготовка предложений по формату проведения 
Форума 
- организация работы секций 
-привлечение специалистов из других регионов по 
согласованию с ДОН,  
- информационное сопровождение мероприятий 
Форума. 
Согласование мероприятий с ДОН. 

Милованова Н.Г. 
Шаркунова Ю.В. 

Поварова И.Н. 

35. Областной Форум для педагогов, 
родителей и общественности «Большая 
перемена».  

Февраль-март Количество 
мероприятий 

– 1 шт. 

Проведение методических секций, круглых столов, 
мастер-классов 
 

Милованова Н.Г.,  
Кускова М.В. 

Поварова И.Н. 
Гребенкина Н.В. 

36. Проведение конкурса на лучшую 
школьную библиотеку (в рамках 
регионального проекта «КультУРА 
жизни») 

август - ноябрь количество 
мероприятий 
-1 шт. 

- разработка положения о конкурсе «Лучшая 
школьная библиотека» - август  
 проведение конкурса , экспертиза работ, выявление 
победителей. 

Милованова Н.Г. Поварова И.Н. 
Гроо О.Ф. 

37. Проведение областного фестиваля 
проектов «Книги открывают сердца» 

апрель  количество 
мероприятий 
-1 шт. 

- разработка положения о фестивале 
- проведение Фестиваля 

Милованова Н.Г. Поварова И.Н. 
Гроо О.Ф. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

38. Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
обучению и профессиональной 
социализации обучающихся с ОВЗ: 
- подготовка материалов для участия 
БПОО в работе ОМО УРФО по 
инклюзивному образованию; 
- организация и проведение 
межрегиональной научно-практической 
конференции «Образование, 
профессиональная ориентация и 
трудоустройство учащихся с ОВЗ: 
возможности регионального 
пространства» 
- Организация и проведение областного 
форума для обучающихся с ОВЗ и 
педагогов, работающих с ними в системе 
СПО: «Лучшие практики реализации 
инклюзивного образования и адаптивных 
образовательных программ в системе 
СПО»  
 
 

Ежеквартально  Количество 
проведенных 
мероприятий 
– 3 шт. 

Обеспечение подготовки материалов для участия 
БПОО в заседаниях ОМО УРФО в соответствии с 
планом работы ОМО 
Конференция.  

- трансляция образовательных практик среди ПОО 
Тюменской области и соседних регионов Уральского 
федерального округа по развитию и продвижению 
инклюзивного образования, адаптивных видов 
спорта, конкурсного движения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, созданию профессионально-
ориентированных сред в ПОО в Тюменском регионе. 
Продукт: программа конференции, сборник статей 

и лучших практик реализации инклюзивного 
образования в ТО и УрФО. 
Форум. 
Подготовка программы форума, 
- выпуск сборника статей и лучших практик 
реализации инклюзивного образования в ТО; 
В программе форума: телеконференция с 
работодателями на производстве; учебно-
методическое обеспечение и организация работы 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 
Использование технических средств для 
слабослышащих в образовательном процессе 
колледжа и др.; дискуссионной площадки 
«Проблемы и перспективы реализации 
интегрированного обучения детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в среду ПОО») 

Милованова Н.Г. 
Бояркина Ю.А. 

Дубровина Т.Л. 

39. Сопровождение реализуемых проектов в 
системе СПО ТО, в том числе: 
- модульных образовательных программ, 
разработанных по итогам реализации 
форсайт-сессий Д.Коричина; 
- проектов ПОО, разработанных по 
итогам реализации программы «Школа 
лидеров СПО» (ГИНФО) (АТК, МЦК, 
ЗСГК); 
- зонтичный проект; 
- профилизация общеобразовательного 
цикла основных образовательных 
программ; 
- проекта «Предпринимательское 
мастерство студентов для развития 
региона» (включая региональный конкурс 

В течение года 
 

Количество 
мероприятий 
– 20 шт.  

Разработка и реализация плана мероприятий по 
сопровождению каждого проекта ПОО; 
Организационно-методическое сопровождение; 
Мониторинг достижения ПОО целевых показателей, 
показателей эффективности реализации 
приоритетных проектов, выполнения контрольных 
точек (майлстоунов) федеральных, региональных 
проектов, проектов ПОО. формирование и рассылка 
запросов в ПОО; сбор, обработка, подтверждение 
достоверности и интерпретация результатов 
(ежеквартально);  
- проведение Общественно-педагогической акции по 
представлению инновационных проектов ПОО 
между образовательными учреждениями с 
привлечением общественности и работодателей; 
- написание аналитического отчета о реализации 

Милованова Н.Г. 
Бояркина Ю.А. 
Петрученко Т.В. 

Дубровина Т.Л. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

проектов по предпринимательству среди 
студентов ПОО); 
- сетевых проектов ПОО с 
работодателями. 

проекта; 
Согласование охвата мероприятия с ДОН ТО. 

40. Организация и проведение конкурсов 
для студентов ПОО: 
- Конкурс предпринимательских идей 
среди обучающихся ПОО ТО «Моя 
бизнес-идея» 
- Региональный конкурс проектов по 
предпринимательству среди студентов 
ПОО. 
 

 Количество 
мероприятий 

– 2 шт. 

По каждому Конкурсу: 
- разработка Положения; 
- разработка заданий (с привлечением 
работодателей, вузов); 
- определение базовых площадок для проведения 
Конкурса;  
- организация и проведение регионального конкурса 
проектов по предпринимательству среди студентов 
ПОО; 
- определение оргкомитета; состава жюри. 

Милованова Н.Г. 
Бояркина Ю.А. 

Дубровина Т.Л. 

41. Организация и проведение 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства студентов ПОО по 
специальностям СПО, в том числе 
обеспечение участия студентов во 
всероссийском этапе олимпиады и 
предоставление консультационных услуг 

Январь-
февраль 

Количество 
мероприятий 

– 1 шт. 

Разработка плана заседаний Оргкомитета, 
организация и проведение заседаний оргкомитета. 
Разработка и согласование с ДОН Регламента о 
порядке организации и проведения регионального 
этапа. 
Разработка графика и баз проведения. 
Подготовка и рассылка Регламента о порядке 
организации и проведения регионального этапа; 
графика и баз проведения 
Формирование состава и организация работы жюри 
и апелляционной комиссии регионального этапа. 
Сбор вариантов пакетов олимпиадных заданий. 
Координация деятельности базовых площадок ПОО.  
Составление сметы расходов на проведение 
регионального этапа. 
Консультации представителей ПОО по вопросам 
подготовки организационной документации по 
организации, проведению и участию в региональном 
этапе. 
Комплектование пакета документов для жюри, 
экспертов, привлечённых специалистов, 
оформление отчётной документации по договорам 
Проведение экспертизы и формирование итоговых 
пакетов заданий регионального этапа. 
Тиражирование олимпиадных заданий для 
участников, программ, дипломов, бейджей.  
Координация разработки сценария закрытия 
регионального этапа.  
Организация работы по проведению церемонии 
награждения победителей. 

Милованова Н.Г. 
Бояркина Ю.А. 

Дубровина Т.Л. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

Формирование общего списка участников, 
списочного состава участников по направлениям 
Обеспечение расходными материалами для 
проведения практического этапа.  
Разработка макетов: программы – буклета, 
дипломов, благодарственных писем Олимпиады  
Тиражирование программы, печать дипломов, 
благодарственных писем, бейджей для членов жюри 
Комплектование папок, выдача материалов 
организаторам на базовых площадках.  
Организация работы со СМИ, с сайтом 
Подготовка аналитической информации о 
результатах проведения Олимпиады. 
Составление информационно-аналитической 
справки по итогам Олимпиады. 

42. Организация сопровождения участников 
в соответствии графиком проведения 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства. 

в соответствии 
графиком 

проведения 
заключительног

о этапа 

Количество 
мероприятий 

– 1 шт. 

Организация сопровождения и обеспечение 
трансфера участников в соответствии графиком 
проведения заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства. 

Милованова Н.Г. 
Бояркина Ю.А. 

Дубровина Т.Л. 

43. Проведение торжественной церемонии 
вручения удостоверений именным 
стипендиатам Губернатора Тюменской 
области 

Октябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Организационное сопровождение мероприятия. 
 

Фоминых Я.В. 
 

Огороднова Н.А. 

44. Интеллект - шоу «Университетские 
династии» с участием студентов и 
преподавателей вузов 

Январь – июнь Количество 
проведенных 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Разработка Положения мероприятия; 
- подготовка сценария и проведение мероприятия; 
- церемония награждения участников и победителей; 
- согласование охвата мероприятия. 

Милованова Н.Г. 
Петрученко Т.В. 

Огороднова Н.А. 

45. Ежегодный конкурс «Лучшая 
студенческая семья» среди студентов 
вузов 

август - 
декабрь 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
– 1 шт. 

- Разработка Положения мероприятия; 
- подготовка сценария и проведение мероприятия; 
- церемония награждения участников и победителей; 
- согласование охвата мероприятия. 

Милованова Н.Г. 
Петрученко Т.В. 

Огороднова Н.А. 

46. Цикл учебно-экспертных сессий 
(«Губернаторские чтения»)  

ежеквартально Количество 
мероприятий 

– 4 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. 
 

Фоминых Я.В. Огороднова Н.А. 

47. Организация и проведение конкурса 
«Педагог года – 2018» по номинациям: 

 «Учитель года», 

 «Воспитатель года», 

 «Мастер года», 

 «Педагог-психолог года» 

январь-апрель Количество 
мероприятий 

– 1 шт. 

Изменения в приказ о Порядке проведения конкурса, 
предварительно согласовать с ДОН.   

Кускова М.В. 
Минина Е.П. 

Лебедева Н.А. 

48. Организация участия во всероссийских 
конкурсах:  

 «Учитель Года России», 

июнь-июль, 
август-ноябрь 

Количество 
мероприятий 

– 3 шт. 

В соответствии с федеральным порядком 
проведения. 
Согласование мероприятий с ДОН. 

Кускова М.В. 
Минина Е.П. 

Лебедева Н.А. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

 «Воспитатель года России», 

 «Педагог-психолог года», 

 «Учитель татарского языка», 

 «Педагогический дебют». 

50. Организация курсовой подготовки 
руководителей (заместителей) органов 
управления образования, директоров 
(заместителей) образовательных 
организаций (на базе РАНХиГС) 

Сентябрь - 
октябрь 

Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Обеспечение участия: г. Москва – 5 чел. 
г. Екатеринбург – 20 чел. 

Фоминых Я.В. Лебедева Н.А. 

51. Августовская конференция 
педагогических работников Тюменской 
области 

август Количество 
мероприятий 
– 1 ед. 

Подготовка методических материалов. Милованова Н.Г. 
Кускова М.В. 

Анисимова О.А. 
Лебедева Н.А. 

52. Организация мероприятий в рамках 
развития Российского движения 
школьников 

в течение года Количество 
мероприятий - 
10 шт. 

Согласование с ДОН ТО мероприятий и их 
проведения. 

Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

53. Областной конкурс чтецов «Мы о России 
будем говорить...» 

февраль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

54. Областной конкурс социально-значимых 
проектов «Символы региона» 

октябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

55. Реализация межведомственного проекта 
«Мы — потомки героев!» 

в течение года Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

56. Областной конкурс «Узнай героя-
земляка» 

ноябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

57. Областной конкурс «Лучший 
волонтерский отряд» 

май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

58. Областной конкурс видеороликов 
«Ребенок в мире прав» 

апрель Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

59. Областной фестиваль победителей декабрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО.  Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

60. Областной конкурс школьных СМИ 
«Медиапланета - Год волонтерства» 

февраль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

61. Областной конкурс музыкально-
литературных композиций «Если не я, то 
кто же» 

ноябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО.  Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Показатель 
объема 

Требования 
к содержанию 

Ответственный 
от ТОГИРРО 

Куратор от ДОН 
ТО 

62. Областной конкурс хоров «Самая 
поющая школа» 

май Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

63. Областной конкурс школьных спектаклей 
«Премьера - 2018» 

апрель Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

64. Конкурс творческих работ, посвященный 
международному шахматному турниру 
им. Д.И. Менделеева 

ноябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

65. Областной конкурс творческих работ, 
посвященный 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

февраль Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В Охременко Н.В. 

66. Первенство по шахматам среди 
школьных шахматных клубов 

октябрь Количество 
мероприятий 
– 1 шт. 

Согласование мероприятий с ДОН ТО. Фоминых Я.В. Охременко Н.В. 

 

Приложение 1 

Информация о выполнении плана мероприятий на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (в 
соответствии с 

планом), вид работы 

Фактическая дата 
проведения 

мероприятия 

Полученный результат, 
включая показатели объема  

Ссылка на электронный 
ресурс с размещенной 

информацией о мероприятии 

Ответственный за 
координацию 

мероприятия от 
ДОН 

Ответственный за 
выполнение от 

ТОГИРРО 

      
  
  

    

 

 

 


