
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

П Р И К А З

от 01.12.2022 г. № 01-21/645 г. Анадырь

Об утверждении Плана работы Департамента 
образования и науки Чукотского 
автономного округа на 2023 год

В целях планирования и организации работы Департамента образования 
и науки Чукотского автономного округа на 2023 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы Департамента образования и науки Чукотского 
автономного округа на 2023 год (далее - План), согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Отделу аналитической работы и делопроизводства Управления 
аналитической, правовой и кадровой работы Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа (Ряховская С.Г.) разместить настоящий План на 
официальном сайте Чукотского автономного округа чукотка.рф в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 
аналитической, правовой и кадровой работы Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа (Русина Т.Д.).

Начальник Департамента А.Г. Боленков



Приложение
к приказу Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа 
от 01.12.2022 г. №01-21/645

План работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа на 2023 год

I Раздел. Программа законопроектных работ

№
п/п

Наименование законопроекта Срок
подготовки

проекта

Ответственное за 
подготовку 

структурное 
подразделение 

(управление, отдел)

Непосредственный
исполнитель

1 .

II Раздел. Подготовка проектов постановлений Губернатора Чукотского автономного округа

№
п/п

Наименование проекта постановления Срок
подготовки

проекта

Ответственное за 
подготовку 

структурное 
подразделение 

(управление, отдел)

Непосредственный
исполнитель

1 . «Об утверждении Порядка подготовки перечня мероприятий, реализуемых на 
территории Чукотского автономного округа и посвященных дням воинской 
славы России и памятным датам России, в том числе праздничных концертов, 
выставок, торжественных собраний»

январь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского 
отдыха

Барсукова М.Ю.

2. Проект Постановления Правительства Чукотского автономного округа 
«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Чукотского автономного округа, реализующих основную общеобразовательную

ноябрь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной

Шимоткина Н.И



программу дошкольного образования, на 2024 год» работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

III Раздел. Подготовка проектов распоряжений Губернатора Чукотского автономного округа

№
п/п

Наименование проекта распоряжения Срок
подготовки

проекта

Ответственное за 
подготовку 
структурное 

подразделение 
(управление, отдел)

Непосредственный
исполнитель

1. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа «О проведении на 
территории Чукотского автономного округа государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
и среднего общего образования в 2023 году»

январь-
февраль

Отдел оценки и 
контроля качества 

образования

Полякова Н.А.

2. «Об утверждении персонального состава участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят 
молодые специалисты Чукотского автономного округа на 2023 год»

март- апрель Управление 
профессионального 

образования и науки, 
отдел молодежной 

политики

Кветкина Е.В.

3. «О назначении стипендии Чукотского автономного округа» май-июнь - 
ноябрь- 
декабрь

Управление 
профессионального 

образования и науки, 
отдел молодежной 

политики

Кветкина Е.В.

ТУ Раздел. Подготовка проектов постановлений Правительства Чукотского автономного округа

№
п/п

Наименование проекта постановления Срок
подготовки

проекта

Ответственное за 
подготовку 

структурное 
подразделение 

(управление, отдел)

Непосредственный
исполнитель

1. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского январь- Финансово- Тесленко О.В.



автономного округа от 14 апреля 2021 года № 107» («Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления автономным учреждениям 
субсидий на иные цели»)

февраль экономическое
управление

2. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 26 мая 2017 г. № 201 «Об утверждении Положения 
о региональной системе независимой оценки качества образования 
и совершенствования оценки механизмов управления качеством образования 
в Чукотском автономном округе"»

январь-
февраль

Отдел оценки и 
контроля качества 

образования

Полякова Н.А.

3. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 26 апреля 2011 г. № 163» («Об установлении размера 
и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа»)

февраль Управление 
профессионального 

образования 
и науки

Станкевич Е.А.

4. О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 7 февраля 2014 г. № 50» («Об утверждении Положения 
о государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии, а также других социальных гарантиях студентам очной формы 
обучения в профессиональных образовательных организациях Чукотского 
автономного округа»)

февраль Управление 
профессионального 
образования и науки

Станкевич Е.А.

5. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 
автономного округа»»

февраль Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В.

6. «Об утверждении изменений в распределение субсидий бюджетам 
муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2023 год»

февраль Финансово-
экономическое

управление

Макеева Л.М.

7. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526» («Об оплате труда 
работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский 
(надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей»)

июнь Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В.

8. «Об утверждении сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы июнь Управление Кветкина Е.В.



«Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Государственной 
программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», 
изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году по Чукотскому 
автономному округу»

профессионального 
образования и науки, 

отдел молодеясной 
политики

9. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 
автономного округа»»

октябрь Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В.

10. «Об утверждении методик формирования модельных штатных расписаний 
и количества ставок педагогических работников для расчёта фонда оплаты 
труда образовательных учреждений Чукотского автономного округа, входящих 
в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов»

ноябрь Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В.

11. «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский 
(надмуниципальный) образовательный округ, на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов»

ноябрь Финансово-
экономическое

управление

Макеева Л.М.

12. «Об утверждении методики формирования нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций, 
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

ноябрь Финансово-
экономическое

управление

Макеева Л.М.

13. «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 
автономного округа»»

декабрь Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В.

14. «Об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в 2024 году по Чукотскому автономному округу»

декабрь Управление 
профессионального 

образования и науки, 
отдел молодеясной

Кветкина Е.В.



политики

V Раздел. Подготовка проектов распоряжений Правительства Чукотского автономного округа

№
п/п

Наименование проекта распоряжения Срок
подготовки

проекта

Ответственное за 
подготовку 

структурное 
подразделение 

(управление, отдел)

Непосредственны 
й исполнитель

1. «Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития 
патриотического воспитания в Чукотском автономном округе»

январь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского 
отдыха

Барсукова М.Ю.

2 «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по созданию в 2023 году 
в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом»

январь-
февраль

Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

Пуртов И.М.

3. «Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых на территории 
Чукотского автономного округа и посвященных дням воинской славы России 
и памятным датам России, в том числе праздничных концертов, выставок, 
торжественных собраний»

январь-
февраль

Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского 
отдыха

Барсукова М.Ю.

4. «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков февраль-март Управление общего, Барсукова М.Ю.



Чукотского автономного округа в 2023 году» дополнительного 
образования и 

воспитательной 
работы,

отдел воспитательной 
работы и детского 

отдыха
5. «Об утверждении Перечня вакантных должностей, при замещении которых 

осуществляется право на получение единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2024 году»

декабрь Управление 
аналитической, 

правовой и кадровой 
работы

Русина Т.Д.

VI Раздел. Вопросы, выносимые на совещания, проводимые начальником Департамента

№
п/п

Содержание вопроса Срок
подготовки

Ответственное за 
подготовку 

структурное 
подразделение 

(управление, отдел)

Ответственное
лицо

1. Об освоении средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов ежемесячно Финансово-
экономическое

управление

Тесленко О.В. 
Котвицкая Ю.А.

2. О проведении окружного профессионального конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года Чукотки -  2023»

январь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

Пуртов И.М.

3. О представлении государственными гражданскими служащими Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

январь Управление
аналитической,

правовой

Русина Т.Д.



сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера с применением специального 
программного обеспечения «Справки БК» версии 2.5.0 в декларационный 
период 2023 года (за отчетный 2022 год)

и кадровой работы

4. О представлении руководителями государственных образовательных 
организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
с применением специального программного обеспечения «Справки БК» версии 
2.5.0 в декларационный период 2023 года (за отчетный 2022 год)

январь Управление
аналитической,

правовой
и кадровой работы

Русина Т.Д.

5. Об организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных 
организациях Чукотского автономного округа

январь,
ежекварталь

но

Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
Ресурсный центр 

поддержки 
образования

Пуртов И.М., 
Дмитрик Л.В.

6. О проведении III Окружного фестиваля родных языков в Чукотском 
автономном округе

февраль Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел общего и 

дополнительного 
образования

Пуртов И.М.

7. О подготовке к летней оздоровительной кампании детей и подростков март Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского

Пуртов И.М., 
Барсукова М.Ю.



отдыха
8. 0  готовности к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего и среднего общего образования
март Отдел оценки и 

контроля качества 
образования

Полякова Н.А.

9. О выполнении мероприятий по работе с одаренными детьми апрель Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

Пуртов И.М., 
Автонова Н.Н.

10. Об итогах проведения V регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

май Управление 
профессионального 
образования и науки

Станкевич Е. А. 
Морозова Ю.В.

11. О результатах декларационной кампании 2023 года май Управление 
аналитической, 

правовой и кадровой 
работы

Русина Т.Д.

12. Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков 
Чукотского автономного округа в 2023 году

август-
сентябрь

Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского 
отдыха

Пуртов И.М., 
Барсукова М.Ю.

13. Об итогах проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования

сентябрь Управление 
профессионального 
образования и науки

Станкевич Е.А. 
Морозова Ю.В.

14. Об участии в финальном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года России 
-  2023», «Воспитатель года России -  2023» и других педагогических конкурсах

сентябрь Управление общего, 
дополнительного

Пуртов И.М.



профессионального мастерства образования и 
воспитательной 

работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

15. О подготовке и проведении окружного Фестиваля робототехники в Чукотском 
автономном округе

сентябрь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы, 
отдел общего и 

дополнительного 
образования

Пуртов И.М.

16. Об итогах летней оздоровительной кампании детей и подростков сентябрь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
отдел воспитательной 

работы и детского 
отдыха

Пуртов И.М., 
Барсукова М.Ю.

17. Об итогах приёма в профессиональные образовательные организации 
Чукотского автономного округа в 2023 году

октябрь Управление 
профессионального 
образования и науки

Станкевич Е.А.

18. Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы основного общего и среднего общего образования

октябрь Отдел оценки и 
контроля качества 

образования

Полякова Н.А.

19. О работе по формированию антикоррупционного мировоззрения 
у обучающихся, студентов образовательных организаций и молодежи 
в Чукотском автономном округе

декабрь Управление 
аналитической, 

правовой и кадровой 
работы

Русина Т.Д.



20. Об исполнении ведомственного плана мероприятий, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в Департаменте образования 
и науки Чукотского автономного округа, органах местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сферах образования и молодежной политики 
Чукотского автономного округа, образовательных организациях Чукотского 
автономного округа за 2023 год.

декабрь Управление 
аналитической, 

правовой и кадровой 
работы

Русина Т.Д.

VII Раздел. Вопросы, выносимые на рассмотрение расширенного заседания Правительства Чукотского автономного округа с приглашением
Глав администраций муниципальных районов и городских округов

№
п/п

Содержание вопроса Сроки
рассмотрения

Ответственное за 
подготовку 
структурное 

подразделение

Ответственное
лицо

1. Об итогах реализации мероприятий национального проекта «Образования» январь Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы, 
Управление 

профессионального 
образования и науки

Пуртов И.М., 
Станкевич Е. А.

2. О подготовке к летней оздоровительной кампании март Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной работы

Пуртов И.М., 
Барсукова М.Ю.

3. О готовности образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году август Управление общего, 
дополнительного 

образования и 
воспитательной 

работы,
Управление развития 

инфраструктуры,

Пуртов И.М., 
Пронин Е.С.



цифровой 
трансформации и 

конкурсных процедур
4. Об итогах организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков Чукотского автономного округа в 2023 году
октябрь Управление общего, 

дополнительного 
образования и 

воспитательной работы

Пуртов И.М., 
Барсукова М.Ю.

5. Об итогах приёма в профессиональные образовательные организации 
Чукотского автономного округа в 2023 году

октябрь Управление 
профессионального 
образования и науки

Станкевич Е.А.

6. Итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы основного общего и среднего общего образования

октябрь Отдел оценки и 
контроля качества 

образования

Полякова Н.А.

7. По итогам проведения процедур в рамках построение системы оценки качества 
образования обучающихся разных уровней образования в формах: 
Всероссийские проверочные работы (ВПР), Национальные исследования 
качества образования (НИКО), региональные оценочные процедуры 
независимой оценки качества образования (НОКО), в том числе 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA)

ноябрь Отдел оценки и 
контроля качества 

образования

Полякова Н.А.

VIII Раздел. Окружные мероприятия (коллегии, семинары, совещания, встречи, заседания советов, 
комиссий, слеты, съезды, конференции, спортивные мероприятия, мероприятия, связанные с наиболее значимыми памятными датами и

событиями, проводимыми на территории Чукотского автономного округа)

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Ответственное за организацию 
и проведение структу рное 

подразделение

Участники
мероприятия

Цели и задачи 
мероприятия

1. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам

январь-
февраль

Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Общеобразовательные
организации

Выявление одаренных 
детей, проявляющих 
интерес к обучению

2. Окружная дистанционная 
олимпиада обучающихся

февраль Управление общего, 
дополнительного образования и

Общеобразовательные
организации

Выявление одаренных 
детей, проявляющих



общеобразовательных 
учреждений Чукотского 
автономного округа

воспитательной работы интерес к обучению

3. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Российской Федерации

февраль-март Управление профессионального 
образования и науки

Педагогические
работники

образовательных
организаций

Повышение 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников

4. Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
в Чукотском автономном округе

февраль-март Управление профессионального 
образования и науки

Профессиональные
образовательные

организации

Повышение 
профессионального 

мастерства выпускников
5. Всероссийская патриотическая 

акция «Снежный десант» 
в Чукотском автономном округе 
в 2022 году

февраль -  май Управление профессионального 
образования и науки

Образовательные
организации

Взаимодействие граждан 
всех возрастов посредством 
добровольного вовлечения 
в совместную общественно- 

.полезную деятельность, 
направленную на 

становление активной 
гражданской позиции

6. Финал Окружной военно- 
спортивной игры «Зарница»

март Управление профессионального 
образования и науки

Образовательные
организации

Патриотическое воспитание 
детей и молодежи

7. Окружной фестиваль 
робототехники

март Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Обучающиеся и 
педагоги 

образовательных 
организаций

Развитие дополнительного 
образования детей по 

программам инженерно- 
технической, 

естественнонаучной 
направленности

8. Окружной конкурс 
педагогического мастерства 
«Педагог года Чукотки- 2023»

март - апрель Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Педагогические
работники

образовательных
организаций

Повышение 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников



9. Региональная телевизионная 
гуманитарная олимпиада 
школьников «Умницы и умники 
Чукотки»

апрель Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Обучающиеся
образовательных

организаций

Выявление одаренных 
детей, проявляющих 
интерес к обучению

10. Региональный тур 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

апрель Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Обучающиеся
образовательных

организаций

Выявление одаренных 
детей, проявляющих 
интерес к обучению

И. Коллегия Департамента 
образования и науки Чукотского 
автономного округа. 
Расширенное совещание 
руководителей органов местного 
самоуправления,
осуществляющих управление в 
сферах образования и 
молодёжной политики 
Чукотского автономного округа, 
руководителей образовательных 
организаций Чукотского 
автономного округа

апрель Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Руководители органов 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций, 

государственные 
гражданские 
служащие 

Департамента

Анализ деятельности и 
определение направлений 

развития сферы 
образования Чукотского 

автономного округа, 
повышение ее 
эффективности

12. V региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»

апрель Управление профессионального 
образования и науки

Инвалиды и лица 
сОВЗ

Создание равных 
возможностей для 

получения 
профессионального 

образования
13. Региональный этап 

Всероссийской технологической 
олимпиады «Технология успеха» 
для детей, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках 
Всероссийской Большой 
олимпиады «Искусство-

апрель-май Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Обучающиеся и 
педагоги 

образовательных 
организаций

Создание новых условий и 
равных возможностей для 
массового охвата научно- 

техническим творчеством и 
приобщения детей к науке 
и технологиям,в т.ч. через 

популяризацию 
технологической отрасли и



Технология-Спорт» профессиональную 
ориентацию школьников 

для дальнейшей 
деятельности в интересах 

научно-технического 
развития страны

14. Окружной (региональный) 
конкурс информационно
компьютерного творчества детей, 
подростков и молодежи «Мой 
шаг в информационный мир»

апрель -  май Управление профессионального 
образования и науки

Обучающиеся
образовательных

организаций

Активизация творческой 
деятельности детей, 

подростков и молодёжи, 
формирование их 

компетентности в области 
информационно

коммуникационных 
технологий, использование 

современных 
информационных 

технологий для воспитания 
молодёжи и повышения её 

культурного и 
образовательного уровня

15. Летняя оздоровительная 
кампания детей и подростков

май-сентябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Дети и подростки 
Чукотского 

автономного округа

Организация труда, 
развития, отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков Чукотского 

автономного округа

16. Окружной фотоконкурс 
«Молодёжный взгляд»

май -  ноябрь Управление профессионального 
образования и науки

Молодежь Чукотского 
Автономного округа

Выявление творческих и 
инициативных молодых 
людей, создание условий 

для совершенствования их 
профессионального уровня, 
развитие и популяризация 

фотоискусства среди детей,



подростков и молодёжи.
17. Окружная акция, посвященная 

Дню Молодежи в России
июнь Управление профессионального 

образования и науки
Молодые жители 

Чукотского 
автономного округа

Развитие социальной и 
творческой активности 

детей и молодежи.

18. Региональный этап 
международной премии 
ШЫВМЕСТЕ

июнь-июль Управление профессионального 
образования и науки

Молодые жители 
Чукотского 

автономного округа

Развитие и популяризацию 
добровольчества 

(волонтерства) в Чукотском 
автономном округе

19. Открытый всероссийской конкурс 
школьных спортивных клубов

август-
сентябрь

Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Дети и подростки 
Чукотского 

автономного округа

Формирование здорового 
образа жизни

подрастающего поколения

20. Организация участия команды 
Чукотского автономного округа 
во Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо»

сентябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Отряд ЮИД из 
обучающихся 

образовательных 
организаций

Развитие отрядов ЮИД, 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

21. Всероссийский конкурс 
сочинений (региональный этап)

сентябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Образовательные
организации

Выявление одаренных 
детей и талантливой 

молодежи

22. Окружной фестиваль родных 
языков

октябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Обучающиеся и 
педагоги 

образовательных 
организаций

Поддержка и развитие 
родных языков коренных 
малочисленных народов 

Чукотки

23. Коллегия Департамента 
образования и науки Чукотского 
автономного округа. 
Расширенное совещание 
руководителей органов местного 
самоуправления,
осуществляющих управление в 
сферах образования и

октябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Руководители органов 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 
руководители 

образовательных

Анализ деятельности и 
определение направлений 

развития сферы 
образования Чукотского 

автономного округа, 
повышение ее 
эффективности



молодёжной политики 
Чукотского автономного округа, 
руководителей образовательных 
организаций Чукотского 
автономного округа

организаций,
государственные

гражданские
служащие

Департамента

.

24. IX Региональная молодежная 
научно-практическая 
конференция «От идеи к 
воплощению»

октябрь Управление профессионального 
образования и науки

Образовательные
организации

Инженерно-техническое, 
естественнонаучное 

развитие, стимулирование 
научно-исследовательской 

и практической 
деятельности детей, 

подростков и молодежи
25. Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам

октябрь-
декабрь

Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Общеобразовательные
организации

Выявление одаренных 
детей, проявляющих 
интерес к обучению

26. Окружной конкурс по 
организации горячего питания 
обучающихся и воспитанников

ноябрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Образовательные
организации

Повышение качества 
организации питания 

обучающихся и 
воспитанников

27. Окружной медиа конкурс «Добро 
Чукотки»

ноябрь-
декабрь

Управление профессионального 
образования и науки

Добровольцы 
(волонтеры) 
Чукотского 

автономного округа

Развитие и популяризацию 
добровольчества 

(волонтерства) в Чукотском 
автономном округе

28. Окружная молодежная 
гуманитарная конференция

декабрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Образовательные
организации

Духовное и нравственное 
развитие молодежи

29. Организация участия делегации 
Чукотского автономного округа в 
общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском 
Дворце

декабрь Управление общего, 
дополнительного образования и 

воспитательной работы

Образовательные
организации

Поощрение одаренных и 
талантливых детей



IX Раздел. План плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чукотского автономного 
округа, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в рамках государственного контроля (надзора) 

в сфере образования и ведомственного контроля Департамента образования и науки Чукотского автономного округа на 2023 год

№
п/п

Наименование юридического лица, 
в отношении которого планируется 

провести проверку

Предмет проверки Срок Структурное подразделение 
(управление, отдел), 

проводящее проверку

Результирующи 
й документ

1. Управление по социальной политике 
Администрации городского округа 
Анадырь

Государственный контроль 
(надзор) за реализацией 

органами местного 
самоуправления полномочий в 

сфере образования.

март Отдел надзора, лицензирования 
и государственной 

аккредитации

Акт проверки, 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений

2. Г осударственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития 
образования и повышения 
квалификации»

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

март Управление аналитической, 
правовой и кадровой работы

Акт проверки

3. Управление социальной политики 
Администрации городского округа Певек

Г осударственный контроль 
(надзор) за реализацией 

органами местного 
самоуправления полномочий в 

сфере образования.

октябрь Отдел надзора, лицензирования 
и государственной 

аккредитации

Акт проверки, 
предписание об 

устранении 
выявленных 
нарушений

4. Г осударственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Чукотского автономного 
округа «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино»

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

октябрь-
ноябрь

Управление аналитической, 
правовой и кадровой работы

Акт проверки

5. Управление социальной политики 
городского округа Эгвекинот

Г осударственный контроль 
(надзор) за реализацией 

органами местного 
самоуправления полномочий в

ноябрь Отдел надзора, лицензирования 
и государственной 

аккредитации

Акт проверки, 
предписание 

об устранении 
выявленных



сфере образования. нарушений

X Раздел. Выступления в средствах массовой информации руководителей структурных подразделений Департамента

№
п/п

Тема выступления и название СМИ Срок
подготовки

Ответственное за подготовку структурное 
подразделение (управление, отдел)

1. О реализации национального проекта «Образование» 
на территории Чукотского автономного округа в 2023 году

ежемесячно Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

2. О подготовке и проведению III Окружного фестиваля родных 
языков

январь-февраль Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

3. О проведении конкурса «Педагог года Чукотки - 2023» февраль-март Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

4. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших программы основного общего 
и среднего общего образования

март Отдел оценки и контроля качества образования

5. О проведении Всероссийских проверочных работ обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего, среднего общего образования и среднего 
профессионального образования

март-апрель Отдел оценки и контроля качества образования

6. О проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших программы основного общего 
и среднего общего образования в 2023 году

май-июль Отдел оценки и контроля качества,образования

7. О ходе летней оздоровительной кампании 2023 года июнь-август Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

8. Итоги проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших программы основного общего 
и среднего общего образования

октябрь Отдел оценки и контроля качества образования

9. О проведении Окружного фестиваля робототехники 2023 года октябрь-ноябрь Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

10. Об окружном конкурсе на лучшую работу по организации 
горячего питания

ноябрь-декабрь Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы

11. Об Окружной молодежной гуманитарной конференции декабрь Управление общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы



XI Раздел. Окружные мероприятия, связанные с наиболее значимыми памятными датами и событиями,
проводимыми на территории Чукотского автономного округа

№
п/п

Название мероприятия Срок
проведения

Ответственное за подготовку структурное 
подразделение (управление, отдел)

Участники мероприятия

1. День российского студенчества 25 января Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
профессиональных 

образовательных организаций 
Чукотского автономного округа

2. День памяти воинов- 
интернационалистов в России

15 февраля Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

3. Международный день родного языка 21 февраля Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

4. День защитников Отечества 23 февраля Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

5. Международный женский день 8 марта Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

6. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

7. Единый день сдачи ЕГЭ для 
родителей

март-апрель Отдел оценки и контроля качества образования 
Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа

Обучающиеся и их родители, 
сотрудники образовательных 

организаций
8. Всемирный день здоровья 7 апреля Управление общего, дополнительного 

образования и воспитательной работы 
Управление профессионального образования и 

науки

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

9. 200 лет со дня рождения 
А.Н. Островского

12 апреля Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций



10. Дни защиты от экологической 
опасности

15 апреля - 
5 июня

Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

11. День Победы 9 мая Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

12. День защиты детей 1 июня Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

13. День русского языка - Пушкинский 
день России

6 июня Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

14. 350 лет со дня рождения Петра I 9 июня Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

15. День России 12 июня Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

16. День молодёжи 27 июня Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций, 

участники клубных формирований
17. День Государственного флага 

Российской Федерации
22 августа Управление общего, дополнительного 

образования и воспитательной работы 
Управление профессионального образования и 

науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

18. День знаний 1 сентября Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

19. День среднего профессионального 
образования

2 октября Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций



20. Международный день учителя 5 октября Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

21. День народного единства 4 ноября Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

22. Всемирный день качества 
(Всероссийский урок качества)

9 ноября Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций

23. Международный день инвалида 3 декабря Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

24. День добровольца (волонтера) 5 декабря Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

25. Международный день борьбы с 
коррупцией

9 декабря Управление аналитической, правовой и 
кадровой работы

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

26. 93 годовщина образования 
Чукотского автономного округа

10 декабря Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций

27. День конституции России 12 декабря Управление общего, дополнительного 
образования и воспитательной работы 

Управление профессионального образования и 
науки

Обучающиеся и сотрудники 
образовательных организаций


