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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
29.03.2012

м СЭД-26-з01-04-

'Об утвернсденни сетевого
графика основных мер по
реализации приоритетного
национального проекта
«Образование» в Пермском
крае в 2012 году

~|

На основании направлений, основных мероприятий и параметров
приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» на 2011 - 2013 годы, одобренных
Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 г., в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 февраля 2012 г. № 121 и с целью обеспечения реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график основных мер по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Пермском
крае в 2012 году.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления качества образования Р.А.Кассину.

Министр

/

ir

/

СЭД-26-01-04-113

Н.Я.Карпушин

29.03.2012

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования Пермского края
от
№
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в Пермском крае в 2012 году
Направление, мероприятие

Ответственные
исполнители

Контрольный показатель
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[АЛЛ.Формирование "дорожной карты"

Сидорова Л.С.

1.1.1.2. Заключение иоглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Пермского края, на поддержку реализации
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы в 2012
году
1.1.1.3. Формирование и принятие нормативноправовых актов Правительства Пермского края
1.1.1.4. Ооучение ведущих консультантов

Сидорова Л.С.

Сидорова Л.С.
Сидорова Л.С.

1.1.1.5. Организация зарубежной стажировки

Сидорова Л.С.

1.1.1.6. Подготовка и направление отчета в
Минобрнауки России по итогам работы за 2012 год

Сидорова Л.С.

Приказ Министерства
образования Пермского края
Соглашение

Постановление Правительства
Пермского края
Приказ ПГПУ, количество - не
менее 30 человек в год
Количество участников не
менее 10 человек
Отчет
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1.1.2.1.Формирование "дорожной карты"

Сидорова Л.С.

Приказ Министерства
образования Пермского края

10.02.2012

10.03.2012

01.04.2012

30.04.2012

01.05.2012

25.05.2012

01.03.2012

01.12.2012

01.08.2012

01.12.2012

01.12.2012

20.01.2013

1.121.2. Заключение Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Пермского края, на поддержку реализации
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы в 2012

Сидорова Л.С.

Соглашение

01.04.2012

30.04.2012

Сидорова Л.С.

Постановление Правительства
Пермского края
Приказ ПГПУ, количество
обученных - не менее 250
человек
Отчет

01.05.2012

25.05.2012

01.03.2012

01.12.2012

01.12.2012

20.01.2013

20.03.2012

30.03.2012

26.03.2012

01.04.2012

01.04.2012

13.04.2012

15.04.2012

20.04.2012

01.04.2012

04.04.2012"

04.04.2012

10.04.2012
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1.1.2.3. Формирование и принятие нормативнолравовых актов Правительства Пермского края
1.1.2.4. Обучение слушателей по теме
стажировочнои площадки, в том числе из других
регионов
1.1.2.5. Подготовка и направление отчета по
деятельности стажировочнои площадки в
Минобрнауки России

Сидорова Л.С.

Сидорова Л.С.
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1.3.1. Внесение изменений в состав Краевого
ПепеляеваТ.Ф.
совета
1.1.3.2. Информирование учительской
Пепеляева Т.Ф.
общественности об условиях участия в конкурсном
отборе по мероприятию «Поощрение лучших
учителей»
1.1.3.3. Организация работ по сбору заявок на
Пепеляева Т.Ф.
участие в конкурсе, проведение технической
экспертизы материалов учителей (1 этап
экспертизы)
1Л .3.4. Информирование заявителей и
Пепеляева Т.Ф.
претендентов о результатах технической
экспертизы
1.1.3. 5.Формирование и утверждение списка
Пепеляева Т.Ф.
экспертов для проведения содержательной
экспертизы (2 этапа экспертизы)
1.1.3. Составление индивидуальных графиков
взаимодействия и работы экспертов

Пепеляева Т.Ф.

iA^ti
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Приказ Министерства
образования Пермского края
Информационные письма
Министерства образования
Пермского края, размещение
информации в СМИ
Решение Краевого совета о
количестве претендентов,
прошедших техническую
экспертизу (протокол)
Заключение о результатах
технической экспертизы,
информационные письма
Список членов экспертной
комиссии, приказ
Министерства образования
Пермского края
План-график, утвержденный
приказом Министерства
образования Пермского края

-•vx

1.1.3. Организация работы экспертной комиссии (2
этап экспертизы)

ПепеляеваТ.Ф.

1.1.3. 0. Экспертиза конкурсных материалов
1.1.3. /. Составление рейтинга претендентов,
участвующих в конкурсе
А1.3.й. Подведение итогов конкурса

Пепеляева Т.Ф.
Пепеляева Т.Ф.

1.1.3.У. Рассмотрение списков претендентов для
утверждения в соответствии с федеральной квотой

Пепеляева Т.Ф.

1.1.3. ш. Утверждение списка претендентов в
соответствии с федеральной квотой

Пепеляева Т.Ф.

1.1.3.11. Направление утвержденного списка
учителей, победителей конкурса в Министерство
образования и науки Российской Федерации
1.1.3.12. Формирование списка учителей для
награждения премией из регионального бюджета

Пепеляева Т.Ф.

1.1.3.13. Утверждение списка учителейпобедителей конкурса

Пепеляева Т.Ф.

1.1.3. 14. Информирование широкой
общественности о результатах конкурсного отбора
лучших учителей

Пепеляева Т.Ф.

Пепеляева Т.Ф.

Пепеляева Т.Ф.

План-график работы экспертов
с материалами, утвержденный
приказом Министерства
образования Пермского края
Экспертные заключения
Ранжированный список
Список претендентов в
соответствии с рейтингом,
протокол заседания
конкурсной комиссии
Решение Краевого совета по
рассмотрению списка
претендентов Пермского края,
протокол заседания
Список лучших учителей,
приказ Министерства
образования Пермского края
об утверждении списка
лучших учителей
Письмо в Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Приказ Министерства
образования Пермского края
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
Размещение приказов
Министерства образования
Пермского края и
Минобрнауки России на сайте
Министерства образования
Пермского края

10.04.2012

15.04.2012

15.04.2012
01.05.2012

30.04.701?
13.05.2012

01.05.2012

13.05.2012

15.05.2012

20.05.2012

15.05.2012

20.05.2012

01.06.2012

11.06.2012

15.05.2012

20.05.2012

11.06.2012

09.07.2012

11.06.2012

30.06.2012"

1.1.3.15. Организационные меры по перечислению
денежных средств учителям-победителям

Савина И.Л.

Документы, подтверждающие
перечисление средств

01.07.2012

30.07.2012

1.1.3.16. Заключение соглашений между
министерством образования и науки РФ и
Правительством Пермского края о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету
Пермского края на выплату денежного поощрения
лучшим учителям
1.1.3.17. Выплата денежных поощрений учителямпобедителям конкурса
1.1.3.18. Контроль за перечислением денежных
средств учителям-победителям

Пепеляева Т.Ф.

Соглашение

02.07.2012

10.08.2012

Савина И.Л.

Платежные документы

23.08.2012

05.10.2012

ПепеляеваТ.Ф.

15.08.2012

05.10.2012

1.1.3.19. Подготовка к проведению торжественного
мероприятия по награждению лучших учителей

Пепеляева Т.Ф.

01.09.2012

05.10.2012

1.1.3.20. Торжественное награждение победителей
конкурса в вручением Почетных грамот
Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования Пермского
края
1.1.3.21. Подготовка и представление отчета об
осуществлении расходов федерального бюджета,
включая расходы из средств софинансирования, на
выплату денежных поощрений учителямпобедителям за 2012 год
1.1.3.22. Подготовка и представление итогового
отчета Пермского края о выполнении мероприятий
по выплате денежного поощрения лучшим
учителям

Пепеляева Т.Ф.

Отчет о результатах контроля
за поступлением денежных
средств
Приказ Министерства
образования Пермского края о
проведении торжественного
мероприятия
Приказ Министерства
образования Пермского края о
проведении торжественного
мероприятия

05.10.2012

05.10.2012
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Деменева СИ.

Итоговый отчет

06.10.2012

20.11.2012

Пепеляева Т.Ф.

Итоговый отчет

21.11.2012

25.12.2012
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1.2.1.1. Отбор краевых мероприятий, победители
которых имеют право претендовать на денежное
вознаграждение в размере 30000 рублей

Цыбина О.В.

1.2.1.2. Утверждение Перечня краевых
мероприятий, победители которых имеют право на
денежное вознаграждение в размере 30000 рублей

Цыбина О.В.

1.2.1.3. Организация раЬоты по cbopy заявок от
претендентов
1.2,1.4. Организация работы экспертных групп по
направлениям

Цыбина О.В.

l.i.l.b. Рассмотрение списка кандидатов для
утверждения в соответствии с федеральной квотой

Цыбина О.В.

1.2.1.6. Утверждение списка претендентов в
соответствии с федеральной квотой

Цыбина О.В.

Перечень краевых
мероприятий, победители
которых имеют право
претендовать на денежное
вознаграждение в размере
30000 рублей
Приказ Министерства
образования Пермского края
об утверждении Перечня
краевых мероприятий, состава
экспертной группы

10.04.2012

21.04.2012

01.06.2012

30.06.2012

Заявки, экспертиза документов
(31 чел.)
Протокол заседания
экспертной группы по отбору
материалов кандидатов на
присуждение премии
Протокол заседания краевого
совета по реализации ПШ10 о
рассмотрении списка
кандидатов
Приказ Министерства
образования Пермского края
об утверждении списка
претендентов, состава
экспертной группы

02.07.2012

30.07.2012

02.07.2012

31.07.2012

01.08.2012

17.08.2012

20.08.2012

24.08.2012

1.2.1.7. Информирование широкой общественности Цыбина О.В.
о результатах конкурсного отбора

Информирование в СМИ

20.08.2012

30.11.2012

1.2.1.8. Подготовка торжественного чествования
победителей

План мероприятий по
подготовке и проведению
торжественного чествования
победителей

01.11.2012

30.11.2012

Цыбина О.В.

Цыбина О.В.

1.2.1.9.Проведение торжественной церемонии
награждения

Цыбина О.В.

Проведение торжественной
10.12.2012
церемонии награждения.
Информирование МОУО,
СМИ о мероприятии
1.2.1. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учрезвдений общего образования по реализации
общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков
1.2.1.1. Подготовка технических заданий и
ЖадаевДН.
Государственные контракты с
14.02.2012
проведение конкурсных процедур по организации
ведущими университетами
Пермского края
и работе заочных школ для одаренных детей при
ведущих университетах Пермского края
1.2.1.2. Работа 6 заочных школ для одаренных
детей при ведущих университетах Пермского края:
математика, информатика, химия, физика,
биология и экономика
1.2.1.3. Подведение итогов занятий в заочных
школах для одаренных детей при ведущих

21.12.2012

30.03.2012

ЖадаевДН.

Отчетные документы
исполнителя государственного
контракта

01.04.2012

01.12.2012

ЖадаевД.Н.

Аналитическая справка

01.12.2012

•12.12.2012
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1.2.3.1. Установка 320 комплектов программнотехнических средств для организации
дистанционного образования детей-инвалидов на
рабочих местах детей-инвалидов и педагогических
работников и подключение их к сети Интернет

Лестова Н.Л.

1.2.3.2. Мониторинг потребности в дистанционном
образовании детей-инвалидов Пермского края для
включения в мероприятие в 2012 г.

Лестова Н.Л.

1.2.3.3. Разработка, рассмотрение, согласование,
принятие нормативно-правового акта
регионального уровня по реализации мероприятия
"Развитие дистанционного образования детейинвалидов" в 2012 г.

Лестова Н.Л.

'• • ." ', • . - . " . *•
• ^
Отчетные документы
исполнителя государственного
контракта

_-'.
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16.01.2012

06.07.2012

Заявки территорий, списки
детей-инвалидов, педагогов,
образовательных учреждений

05.03.2012

02.07.2012

Постановление Правительства
Пермского края

02.04.2012

31.08.2012

1.2.3.4. Заключение соглашения с Министерством
образования РФ о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в
2012 г.
1.2.3.5. Приобретение ооорудования для
организации дистанционного образования детеЙинвалидов в 2012 г.

Лестова Н.Л.

Соглашение

14.05.2012

20.09.2012

Лестова Н.Л.

02.07.2012

24.12.2012

1.2.3.6. Ооучение педагогов и родителей детейинвалидов по вопросам организации
дистанционного образования детей-инвалидов
1.2.3.7. Создание условий для установки
приобретенных в 2012 г. комплектов программнотехнических средств для организации
дистанционного образования детей-инвалидов на
рабочих местах детей-инвалидов и подключения
их к сети Интернет

Лестова Н.Л.

13.08.2012

24.12.2012

Лестова Н.Л.

Государственный контракт,
отчетные документы по
государственному контракту
Государственный контракт,
отчетные документы по
государственному контракту
Государственный контракт

13.08.2012

24.12.2012

1.2.4.1. Подготовка и предоставление в
Министерство образования и науки Российской
Федерации годового отчета о расходовании
средств федерального бюджета на вьшлату
денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
1.2.4.2. Заключение соглашения между
Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Пермского края на
вьшлату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя

Байдина Т В .

Годовой отчет

1 fa
10.01.2012

Байдина Т.В.

Соглашение

06.03.2012

01.04.2012

1.2.4.3. Подготовка и предоставление в
Министерство образования и науки Российской
Федерации квартальных отчетов о расходовании
средств федерального бюджета на выплату
денежного вознаграждения за вьшолиение

Байдина Т.В.

Квартальный отчет

10.04.2012,
10.07.2012,
10.10.2012

15.04.2012,
15.07.2012,
15.10.2012

v^.Owfti *
15.01.2012

функций классного руководителя
1.2.4.4. Внесение изменений в Закон Пермского
края от 03.02.2008 года № 194-ПК "О наделении
органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по выплате
вознаграждения за вьшолнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений"

Байдина Т.В.

Закон Пермского края

15.03.2012

01.05.2012

2.1. Поддержка программ развития ведущих университетов
2.1.1. Подписание соглашения о софинансировании Бочарова A.M.
программы развития ПНИПУ в 2012 году

Соглашение с ПНИПУ на 2012
год

10.04.2012

25.05.2012

2.1.2. Подписание соглашения о софинансировании Бочарова A.M.
программы развития ПГНИУ в 2012 году

Соглашение с ПГНИУ на 2012
год

10.04.2012

25.05.2012

2.1.3, Контроль реализации программы развития
ПНИПУ в 2012 году

Бочарова A.M.

15.07.2012

30.01.2013

2.1.4. Контроль реализации программы развития
ПГНИУ

Бочарова A.M.

15.07.2012

30.01.2013

2.1.5. Согласование отчета о реализации
программы развития ПНИПУ
2.1.0. Согласование отчета о реализации
программы развития ПГНИУ

Бочарова A.M.

Ежеквартальные
промежуточные отчеты
ПНИПУ
Ежеквартальные
промежуточные отчеты
ПГНИУ
Отчет ПНИПУ за 2012 год

15.01.2013

15.03.2013

Бочарова A.M.

Отчет ПГНИУ за 2012 год

15.01.2013

15.03.2013

3.1.1.1. Обеспечение доступности услуги
"Электронный дневник" для учащихся
общеобразовательных учреждений Пермского края

Аспидов В.В.

3.1.1Л .2. Разработка технического задания на
создание краевой системы предоставления услуги
"Электронный дневник" в сфере дополнительного
образования

Аспидов В.В.

3.1.1.1.3. запуск краевой системы предоставления
услуги "Электронный дневник" в сфере
дополнительного образования

Аспидов В.В.

4.1.1. Издание приказа Министерства образования
Пермского края «Об утверждении сетевого
графика реализации приоритетного национального
проекта «Образование»

Молош Л.А

4.1.2. Составление и направление отчетов по
реализации приоритетного национального проекта
"Образование" в Пермском крае

Молош Л.А.

4.1.3. Заполнение сетевых ресурсов по реализации
приоритетного национального проекта
"Образование"

Молош Л.А.

Аналитическая справка.
Услугой "Электронный
дневник" пользуются не менее
50% учащихся
общеобразовательных
учреждений
Техническое задание на
создание краевой системы
предоставления услуги
"Электронный дневник" в
сфере дополнительного
образования
Аналитическая справка об
итогах апробации краевой
системы предоставления
услуги "Электронный
дневник" в сфере
дополнительного образования

01.01.2012

31.12.2012

01.04.2012

20.06.2012

05.12.2012

31.01.2013

Приказ Министерства
образования Пермского края
«Об утверждении сетевого
графика реализации
приоритетного национального
проекта «Образование»
Ежемесячные, квартальные и
годовой отчеты в соответствии
с типовой инструкцией

19.03.2012

30.03.2012

10.04.2012

15.02.2013

Действующий федеральный
портал

01.01.2012

15.02.2013

4.1.4. Предоставление информации о выполнении
мероприятий и расходовании средств
федерального и регионального бюджетов

Молош Л.А.

Информационная справка
ежеквартально

10.04.2012

15.02.2013

4.1.5. Подготовка итогового аналитического отчета
о реализации мероприятий приоритетного
национального проекта "Образование" за 2012 год

Молош Л.А.

Аналитический отчет

25.01.2013

15.02.2013

