Приложение
к приказу управления образования администрации
Красногвардейского района от «26» апреля 2010 года № 202

Сетевой график
по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» на территории Красногвардейского района в 2009 году
№

1.

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие
1.Денежное вознаграждение за
классное руководство

Ответственные
исполнители

Контрольный
показатель

Финансирование Дата начала

Дата
окончания

Федеральный
бюджет – 3,442
млн. руб,
областной бюджет
– 0,513 млн. руб.

2.

1.1.Заключение соглашения с
департаментом образования, культуры и
молодежной политики области о
предоставлении субсидий на выплату
денежного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам образовательных
учреждений района

Говоров С. В.,
заместитель
начальника
финансовоэкономического
отдела

Соглашение между
департаментом
образования,
культуры и
молодежной
политики области и
администрацией
Красногвардейского
района

3.

1.2.Расходование субсидий на выплату
вознаграждений за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам образовательных

Украинцева Л.И.,
начальник
финансовоэкономического

Ежеквартальные и
годовые отчеты

В течение 40
дней с даты
подписания
приказа
департамента
образования,
культуры и
молодежной
политики
области
Ежекварталь
но до 10
числа месяца,
следующего

По истечении
40 дней с даты
подписания
приказа
департамента
образования,
культуры и
молодежной
политики
области
10.01.2011г.
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№

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие
учреждений района в 2010 году

4.

2.Поощрение лучших учителей

5.

2.1. Информирование учительской
общественности об условиях участия в
конкурсном отборе на получение
денежного поощрения лучших учителе
(далее - конкурс)

6.

2.2.Подготовка конкурсной
документации, подача заявок

7.

2.3.Участие в конкурсе

Ответственные
исполнители

Контрольный
показатель

Финансирование Дата начала

отдела; Говоров
С.И., заместитель
начальника
финансовоэкономического
отдела

Дата
окончания

за отчетным
периодом

федеральный
бюджет – по
итогам конкурса
Шепелева Т.В.,
главный
специалист
управления
образования;
Рудницкая Е.А.,
заведующая
методическим
кабинетом
Шепелева Т.В.,
главный
специалист
управления
образования
Шепелева Т.В.,
главный
специалист
управления
образования

Публикации в
средствах массовой
информации,
размещение
информации на
сайте управления
образования

28.01.2010 г. 24.03.2010 г.

Размещение
информации на
сайте.

24.03.2010 г. 24.04.2010 г.

Приказ
департамента
образования,
культуры и
молодежной
политики области

24.04.2010 г. 13.05.2010 г.
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№

8.
9.

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие
3.Государственная поддержка
талантливой молодежи
3.1.Информирование об условиях
конкурсного отбора кандидатов на
присуждение премии для поддержки
талантливой молодежи

10. 3.2.Подготовка и предоставление в
областную конкурсную комиссию
документов на кандидатов из числа
победителей областных конкурсных
мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки
талантливой молодёжи
11. 3.3.Подготовка и представление в
администрацию района документов на
кандидатов из числа победителей
областных и районных конкурсных
мероприятий для получения стипендии
главы администрации района и
поощрительных премий
12. 3.4.Утверждение результатов
конкурсного отбора главой
администрации района списка
стипендиатов и премированных лиц
13. 3.5.Контродь получения выплат
стипендиатам и премированным лицам

Ответственные
исполнители

Андреева О.А.,
методист
методического
кабинета

Контрольный
показатель

Финансирование Дата начала

Дата
окончания

Публикации в
средствах массовой
информации,
размещение
информации на
сайте управления
образования
Список лиц на
присуждение премии
для поддержки
талантливой
молодёжи на
областном уровне

11.01.2010 г. 01.06.2010 г.

Ходатайство, список
лиц

12.01.2010 г. 31.08.2010 г.

Администрация
района

Список лиц

15.06.2010 г. 05.09.2010 г.

Управление
образования

Платежные
документы

1.09.2010 г.

Андреева О.А.,
методист
методического
кабинета;
руководители
образовательных
учреждений
Управление
образования
администрации
района

11.01.2010 г. 31.08.2010 г.

25.12.2010 г.
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№

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие

14. 3.6.Проведение торжественной
церемонии вручения дипломов
стипендиатам и лауреатам премий

Ответственные
исполнители

администрации
района
Управление
образования
администрации
района

15. 4.Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов
16. 4.1.Разработка нормативно-правовой
Андреева О.А.,
базы для осуществления дистанционного методист
образования детей - инвалидов
методического
кабинета
17. 4.2.Отчет о выполнении мероприятий по Андреева О.А.,
развитию дистанционного образования методист
детей-инвалидов
методического
кабинета
18. 5.Внедрение современных
образовательных технологий
19. 5.1.Организация работ по обеспечению
круглосуточного неограниченного
доступа к информации сети Интернет и
к системе контент-фильтрации
образовательным учреждениям,
подключенным к сети Интернет в
рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»

Муниципальный
центр оценки
качества
образования

Контрольный
показатель

Финансирование Дата начала

Дата
окончания

Информационные
материалы

01.09.2010 г. 30.09.2010 г.

Постановления
администрации
района, приказы
управления
образования
Отчет

15.01.2010 г.

10.12.2010 г. 15.12.2010 г.

Средства
муниципального
бюджета - 960
тыс. руб.
Отчёты

01.01.2010 г. 31.12.2010 г.
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№

20.

21.

22.

23.

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие
5.2.Осуществление работ по
предоставлению пользователям
программных продуктов, входящих в
стандартный (базовый) пакет
программного обеспечения,
необходимой информационносправочной, методической и
технической поддержки по вопросам их
установки и использования, комплектов
обновлений и исправлений
5.3.Организация работ по внедрению
дистрибутива общесистемного и
офисного программного обеспечения
(ПО) на основе свободного ПО в
образовательных учреждениях
6.Организационно-аналитическое
сопровождение мероприятий
реализации приоритетного
национального проекта
«Образование»
6.1.Освещение в СМИ основных
направлений и мероприятий реализации
приоритетного национального проекта
«Образование»

Ответственные
исполнители

Муниципальный
центр оценки
качества
образования

Контрольный
показатель
Итоговый отчёт

Дата
окончания
01.01.2010 г. 31.12.2010 г.

Финансирование Дата начала

Муниципальный
центр оценки
качества
образования

Итоговый отчёт

01.01.2010 г. 31.12.2010 г.

Шепелева Т.В.,
главный
специалист
управления
образования;
Рудницкая Е.А.,
заведующая
методическим
кабинетом

Информационные
материалы в СМИ

01.01.2010 г. 31.12.2010 г.

5

Направление /Блок мероприятий/
Мероприятие
24. 6.2.Предоставление отчётов о ходе
реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
№

Ответственные
исполнители

Шепелева Т.В.,
главный
специалист
управления
образования;
Рудницкая Е.А.,
заведующая
методическим
кабинетом;
Горовой Е.В. и.о.
директора
МЦОКО

Заместитель начальника управления образования

Контрольный
показатель
Ежемесячные,
ежеквартальные,
полугодовые и
годовой отчёты

Дата
окончания
01.01.2010 г. 31.12.2010 г.

Финансирование Дата начала

Е. Ульяненко

6

