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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тамбов



	 11.03.2012                                                                                                № 723

Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2012 году.

             На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 г. №121 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году» и решения межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области (протокол от 11.03.2012 г.№1) ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Утвердить региональный сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области на 2012 год (приложение).
        2. Контроль исполнения приказа   возложить   на   первого заместителя начальника управления Л.В.Филатьеву.




Начальник управления                                                                    Н.Е. Астафьева


















Приложение


УТВЕРЖДЕН
решением межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» протокол от  11.03.2012 г.  №1

                                                                                                                                         

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Тамбовской области  
 в 2012 году.



МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
2012 год



ДАТА 
НАЧАЛА
ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Направление 1 «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе
 «Наша новая школа»
Поднаправление 1.1.  «Достижение современного качества образования»
	1.1.1. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования






1.1.1.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета

Управление образования и науки области,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

Отчеты
10.04.2012
25.01.2013
1.1.2. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования





1.1.2.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета 
Управление образования и науки области,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО


Отчеты
01.04.2012
15.01.2013
1.1.3. Поощрение лучших учителей





1.1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)
Управление образования и науки области
Региональная конкурсная комиссия

Публикации  
в сети  Интернет; 
письма в муниципалитеты области
20.02.2012
12.03.2012
1.1.3.2.  Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок
Межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО, региональная конкурсная комиссия

Публикации в сети Интернет.
Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по  реализации ПНПО (МРГ), региональной конкурсной комиссии (РКК).
Пакет нормативных документов, пакеты конкурсных документов.
01.03.2012
13.04.2012
1.1.3.3. Проведение экспертизы представленных заявок
Региональная конкурсная комиссия

Результаты экспертной оценки, протокол заседания РКК (ранжированный список учителей)
16.04.2012
30.04.2012
1.1.3.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса
Межведомственная рабочая группа
Протокол заседания МРГ

04.05.2012
13.05.2012
1.1.3.5. Направление списка учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России
Администрация Тамбовской области

Список лучших учителей
14.05.2012
11.06.2012
1.1.3.6. Заключение соглашения между Минобрнауки России и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету области на выплату денежного поощрения лучшим учителям
Администрация Тамбовской области
Соглашение
02.07.2012
10.08.2012
1.1.3.7. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса
Управление образования и науки области
Платежные документы

23.08.2012
05.10.2012
1.1.3.8. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса
Администрация Тамбовской области,
управление образования и науки области
Почетные грамоты
24.09.2012
05.10.2012
1.1.3.9.  Подготовка и представление отчета о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям – победителям ПНПО 2012 года

Управление образования и науки области
 Отчет
06.10.2012
20.11.2012
1.1.3.10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей ПНПО 2012 года. 
Региональная конкурсная комиссия, муниципальные организационные группы
Сборники по обобщению опыта учителей-победителей; информационно-методический ресурс

01.10.2012
25.12.2012
Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.




1.2.1.1. Информирование об условиях конкурса
Управление образования и науки области
Региональная конкурсная комиссия
Публикации в сети Интернет; рассылка нормативных документов в муниципалитеты области; организаторам конкурсных мероприятий

11.01.2012
01.06.2012
1.2.1.2. Утверждение перечня региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
Администрация области, межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО
Протокол заседания МРГ
11.01.2012
31.03.2012
1.2.1.3. Координация работы по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи
Региональная конкурсная комиссия, органы исполнительной власти, общественные организации – организаторы конкурсных мероприятий
Рекомендации и информационные материалы
11.01.2011
31.08.2012
1.2.1.4. Прием документов на участие в конкурсе
Региональная конкурсная  комиссия.
Пакеты документов 
02.07.2012
02.08.2012
1.2.1.5.. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий,  по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, подготовка списка лиц на присуждение премии. 
Региональная конкурсная  комиссия.
Протокол заседания РКК. Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи 
03.08.2012
17.08.2012
1.2.1.6. Утверждение списка победителей конкурсных мероприятий,  по итогам которых  присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи
Администрация Тамбовской области

Список победителей конкурсных мероприятий
20.08.2012
27.08.2012
1.2.1.7. Направление документов в Минобрнауки России
Региональная конкурсная  комиссия.
Пакет документов
28.08.2012
05.09.2012
1.2.1.8. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии
Администрация Тамбовской области
Управление образования и науки области
Дипломы
01.12.2012
31.12.2012
1.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов




1.2.2.1. Заключение соглашения о предоставлении в 2012  году Тамбовской области субсидии на организацию дистанционного образования детей-инвалидов
Администрация Тамбовской области
Соглашение
02.04.2012
14.05.2012
1.2.2.2. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов
Управление образования и науки области
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Аналитический отчет
11.01.2012

31.12.2012
1.2.2.3. Мониторинг эффективности дистанционного обучения детей-инвалидов
Управление образования и науки области
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Данные мониторинга реализации проекта
02.05.2012
30.06.2012
1.2.2.4.  Представление ежеквартальных отчетов  о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов
Управление образования и науки области
Отчеты
10.04.2012
15.01.2013
1.2.3. Ежемесячное денежное  вознаграждение за классное руководство




1.2.3.1. Заключение соглашения между Минобрнауки России и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений
Администрация Тамбовской области
Соглашение
02.03.2012
10.04.2012
1.2.3.2. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях.
Управление образования и науки области
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Аналитический материал
01.03.2012
31.07.2012
1.2.3.3. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя  педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Тамбовской области и муниципальных образовательных учреждений
Управление образования и науки области

10.04.2012

15.01.2013
1.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях




1.2.4.1. Подготовка и представление текущих и итогового отчетов о ходе внедрения результатов реализации экспериментального проекта мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году
Управление образования и науки области
Отчеты
10.04.2012
20.01.2013
Направление 2. «Развитие инновационного характера профессионального образования 
как основы становления экономики знаний»
2.1.Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования




2.1.1. Заключение соглашения между Минобрнауки России и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета
Администрация Тамбовской области
Соглашение
01.06.2012
10.07.2012
2.1.2. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности по развитию региональной системы профессионального образования, укреплению базовых учреждений начального и среднего профессионального образования и расходовании средств федерального бюджета
Управление образования и науки области
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

Отчеты
10.04.2012
20.01.2013






