МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
06.04.2011

«, СЭД-26-01-04-

гш

^ б утверждении сетевого
^
плана-графика основных мер
по реализации приоритетного
национального проекта
«Образование»

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., и с целью
обеспечения реализации в 2011 году приоритетного проекта «Образование» в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2011 № 1363
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график основных мер по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Пермском
крае в 2011 году.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Кассину Р.А.,
заместителя министра образования Пермского края.

Министр

/

//

I/ ^~

СЭД-26-01-04-106

ШГКарпушин

06.04.2011

УТВЕРЖДЕН
Приложение к приказу
Министерства образования
Пермского края
от 06.04.2011 № СЭД-26-01-04-106
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
основных мер по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
В Пермском крае в 2011 году

Ответственный
Направление, мероприятие
исполнитель
Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»
1.1. Модернизация муниципальных сетей дошкольного образования
1.1.1. Изучение методических рекомендаций по участию Министерство
образования
в конкурсе.
Пермского края
(далее МО ПК)
1.1.2. Формирование конкурсной заявки
МО ПК
1.1.3. "'Участие в совещании руководителей, вошедших в МО ПК
сеть стажировочных площадок для повышения
квалификации управленческих кадров системы
дошкольного образования

Контрольный
показатель

Сроки ряйпт

Определение
стажировочной
площадки в Пермском
крае
Конкурсная заявка

1 марта 1 апреля

Контракт Соглашения
с Минобрнауки РФ
Постановление

1 мая5 июня

1 апреля
1 мая
Материалы совещания 31 мая 5 июня

ДйЯ&е — пункты, обозначенные + действуют в случае победы в конкурсе

1.1.4. *! 1одготовка нормативно-правовых актов для
реализации направления

МО ПК

1.1.5. ^Проведение конкурсных процедур в соответствии МО ПК
с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ после
перечисления денежных средств для поддержки
учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок
1.1.6.* Осуществление деятельности по созданию
МО ПК
необходимых условий для повышения квалификации
управленческих кадров системы дошкольного
образования и функционирования на 2011 год.
Проведение мониторинга

Правительства ПК
Конкурсные
матераилы

1 июня25 июля

Выполнение
1 июняпрограммы развития и 31 декабря
функционирования
освоение средств
федерального
бюджета
1.1.7. * Подготовка и предоставление аналитического
МО ПК
Отчет
10-25 января
отчета о деятельности стажировочной площадки
2012г.
Направление 2 «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа»
Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования»
об 1 1з^вГния РОВаНИе 0 б Ш е р 0 С С И Й С К 0 Г 0

Ka

*POB<>ro Ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы

2.1.1.1. Изучение методических рекомендаций по
участию в конкурсе проектов

МО ПК

2.1.1.2. Формирование конкурсной заявки
2.1.1.3. +Подготовка нормативно-правовых актов для
реализации проекта

МО ПК
МО ПК

Определение списка
ведущих
консультантов по
вопросам развития
системы образования
в Пермском крае,
концепции проекта,
источников
софинансирования
Конкурсная заявка
Государственный
контракт.

1 марта1 апреля

- 30 апреля
В течение 10 дней
после объявления

Соглашение с
Минобрнауки РФ,
Постановление
Правительства ПК

результатов
конкурса
В течение 40 дней
после принятия
соответствующих
нормативноправовых актов
1 июня25 июля

МО ПК
2.1.1.4. ^Проведение конкурсных процедур в
Конкурсные
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
матераилы
№ 94-ФЗ после перечисления денежных средств
организации - победителю конкурса
2.1.1.5. * Осуществление мероприятий по формированию МО ПК
Сертификаты о
1 сентября и повышению квалификации общероссийского
прохождении курсов, 31 ноября
кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам
списки слушателей
развития системы образования
Отчет
5 декабря 2011г. 2.1.1.5. * Подготовка и предоставление аналитического
МО ПК
15 января 2012г.
отчета о реализации проекта по формированию и
повышению квалификации общероссийского кадрового
ресурса ведущих консультантов по вопросам развития
системы образования в Пермском крае
2.1.2. Распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования
Определение
1-30 марта
2.1.2.1. Изучение методических рекомендаций по
МО ПК
стажировочных
участию в конкурсе
площадок
Конкурсная заявка
1 - 3 0 апреля
МО ПК
нормирование конкурсной заявки
В течение 40 дней
2.1.2.3. ^Подготовка нормативно-правовых актов для
Соглашения с
МО ПК
после принятия
реализации направления
Минобрнауки РФ,
соответствующих
Постановление
нормативноПравительства ПК

2.1.2.4. *Участие в совещании руководителей и
ответственных исполнителей организаций, получивших
статус стажировочных площадок по повышению
квалификации управленческих кадров системы общего
образования
2.1.2.5. *Проведение конкурсных процедур в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
№ 94-ФЗ после перечисления денежных средств для
поддержки учреждений, вошедших в сеть
стажировочных площадок
2.1.2.6. * Осуществление деятельности по созданию
необходимых условий для повышения квалификации
управленческих кадров системы общего образования и
функционирования на 2011 год. Организация
мониторинга.

МО ПК

2.1.2.7. *Подготовка и предоставление аналитического
отчета о деятельности стажировочной площадки
2.1.3. Поощрение лучших учителей

правовых актов
Материалы совещания 31 м а я 5 июня

МО ПК

Конкурсные
материалы

МО ПК

МО ПК

Выполнение
1 сентябряпрограммы развития и 30 ноября
функционирования
освоение средств
федерального
бюджета
Отчет
1-15 декабря

'2.1.3.1. 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
2.1.3.2. Внесение изменений в состав Краевого совета

МО ПК

Соглашение

МО ПК

Приказ МО ПК

2.1.3.3. Информирование учительской общественности
об условиях участия в конкурсном отборе по
мероприятию «Поощрение лучших учителей»

МО ПК

Информационные
письма МО ПК,
размещение в

1 июня25 июля

В течение 40 дней
после принятия
соответствующих
нормативных
актов
15 марта 10 апреля
1-15 апреля

2.1.3.4. Организация работ по сбору заявок на участие в
конкурсе, проведение технической экспертизы
материалов учителей (1 этап экспертизы)

2.1.3.5. Информирование заявителей и Претендентов о
результатах технической экспертизы

2.1.3.6. Формирование и утверждение списка экспертов
для проведения содержательной экспертизы (2 этапа
экспертизы)
2.1.3.7.Составление индивидуальных графиков
взаимодействия и работы экспертов
2.1.3.8. Организация работы экспертной комиссии (2
этап экспертизы)

2.1.3.9.Экспертиза конкурсных материалов
2.1.3.8. Составление рейтинга Претендентов,
участвующих в конкурсе

средствах массовой
информации
МО ПК, краевая
Решение Краевого
организационная
совета о количестве
претендентов,
группа
по
реализации прошедших
1Ш1Ю (орг. группа) техническую
экспертизу (протокол)
орг.группа
Заключение о
результатах
технической
экспертизы,
информационные
письма МО ПК
орг.группа
Список членов
экспертной комиссии,
приказ МО ПК
орг.группа
План-график,
утвержденный
приказом МО ПК
План-график работы
орг.группа
экспертов с
материалами,
утвержденный
приказом МО ПК
Экспертная
Экспертные
комиссия
заключения
Рейтинг Претендентов
орг. группа
на основе экспертных
заключений

1-15 апреля

15-20 апреля

1-4 апреля

4 - 1 0 апреля

10-15 апреля

15-30 апреля
1-13 мая

2.1.3. Ю.Подведение итогов конкурса

орг. группа

2.1.3.11. Рассмотрение списков Претендентов для
утверждения в соответствии с федеральной квотой

орг. группа

2.1.3.12.Утверждение списка Претендентов в
соответствии с федеральной квотой

МО ПК

2.1.3.13. Направление утвержденного списка учителей,
победителей конкурса в Министерство образования и
науки Российской Федерации

МО ПК

2.1.3.14. Формирование списка учителей для
награждения премией из регионального бюджета
2.1.3.15. Информирование широкой общественности о
результатах конкурсного отбора лучших учителей

МО ПК

2.1.3.16. Организационные меры по перечислению
денежных средств учителям-победителям

Бухгалтерия МО
ПК, орг. группа

2.1.3.17. Подготовка к проведению торжественного
мероприятия по награждению лучших учителей

МО ПК, орг. группа

МО ПК

Списки Претендентов
в соответствии с
рейтингом
Решение Краевого
совета по
рассмотрению списка
претендентов
Пермского края,
протокол заседания
Список лучших
учителей, приказ МО
ПК об утверждении
списка лучших
учителей
Список лучших
учителей,
информационные
письма
приказ МО ПК
Размещение приказов
Министерства
образования и науки
РФ на сайте МО ПК
Документы,
подтверждающие
перечисления средств
Приказ о проведении
торжественного
мероприятия

1-13 мая

15-20 мая

15-20 мая

1 - 10 июня

До 15.05.2011
1 - 30 июня

1 - 3 0 июля

1 сентября 5 октября

2.1.3.18. Торжественное награждение победителей
конкурса в вручением Почетных грамот Министерства
образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования Пермского края
2.1.3.19. Контроль за перечислением денежных средств
учителям-победителям

МО ПК

Приказ о проведении
торжественного
мероприятия

1 - 5 октября

МО ПК

Отчет о результатах
контроля за
поступлением
денежных ере яств
Итоговой отчет

1-5 октября

2.1.3.20. Подготовка и представление отчета об
МО ПК
осуществлении расходов федерального бюджета,
включая расходы из средств софинансирования, на
выплату денежных поощрений учителям-победителям за
2011 год
2.1.3.21. Подготовка и представление итоговых отчета
МО ПК
Пермского края о выполнении мероприятий по выплате
денежного поощрения лучшим учителям
2.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными
дополнительного образования
2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи
2.2.1.1. Отбор краевых мероприятий, победители
МО
ПК,
которых имеют право претендовать на денежное
Министерство
поощрение в размере 30.000 рублей
культуры,
молодежной
политики
и
массовых
коммуникаций ПК
(далее - Минкульт)
2.2.1.2. Утверждение списка краевых мероприятий,
МО ПК,
Краевой совет
победители которых имеют право претендовать на
денежное поощрение в размере 30.000 рублей

1 - 20 ноября

Итоговой отчет

1 - 25 декабря

потребностями в системе общего и

Анализ нормативной
базы мероприятий на
соответствие
требованиям,
выдвигаемым
Минобрнауки РФ

1 январь 10 апреля

Решение краевого
совета по
приоритетному

10 апреля 1 июля

2.2.1.3. Организация работ по сбору заявок от
претендентов
2.2.1.4. Организация работы экспертных групп по
направлениям

Краевой совет
Краевой совет

2.2.1.5. Рассмотрение списка Претендентов для
утверждения в соответствии с федеральной квотой

МО ПК

2.2.1.Ь. Утверждение списка Претендентов в
соответствии с федеральной квотой

МО ПК

2.2.1.7. Информирование широкой общественности о
МО ПК,
результатах конкурсного отбора
Минкульт ПК
2.2.1.8.11одготовка торжественного чествования
МО ПК
победителей
2.2.1.У. Проведение торжественной церемонии
МО ПК
награждения
2.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
2.2.3.1. Проведение организационной работы по МО ПК
реализации проекта в 2011г. (совещание и др.)

2-2.3.2.

Принятие

нормативно-правовой

базы МО ПК

национальному
проекту
"Образование"
Список участников
конкурса
Список победителей
по каждому
направлению
Решение краевого
совета по
рассмотрению списка
Претендентов
Пермского края
Приказ об
утверждении списка
победителей в
конкурсе
Размещение приказа
МО ПК на сайте
План проведения
мероприятия
Публикации и
репортажи в СМИ

1 июля 1 августа
1-30 августа

1-30 августа

1-30 августа

1-30 ноября
1-30 ноября
15 ноября 15 декабря

Списки
детей
и 1 мартамуниципальных
15 апреля
районов
(городских
округов, участвующих
в проекте)
Соглашения
15 апреля-

регионального уровня по реализации проекта
2.2.3.3. Проведение конкурсных процедур по реализации
проекта (поставка оборудования, развозка и установка
оборудования, подключение интернета, повышение
квалификации педагогов, обучение родителей и детей,
создание ресурса по предметам и др.)
2.2.3.4. Организация процесса обучения детей, его
корректировка
2.2.3.5. Создание условий для деятельности Центра по
дистанционному образованию детей-инвалидов
2.2.3.6. Отчеты о выполнении обязательств по
организации дистанционного образования детейинвалидов

МО ПК

МО ПК
МО ПК
МО ПК

2.2.3.7.
Анализ
деятельности
и
подготовка МО ПК
аналитического отчета о выполнении мероприятий по
развитию дистанционного образования детей-инвалидов
2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2.2.4.1. Подготовка и предоставление ежеквартальных
МО ПК
отчетов о расходовании средств из федерального
бюджета бюджету Пермского края на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений
Пермского края и муниципальных образовательных
учреждений
2.2.4.2. Подготовка и представление отчета о
МО ПК
достижении значений показателей эффективности

Минобрнауки
РФ, 15 июня
постановления
правительства ПК
30 июня Конкурсные
1 октября
материалы

Участие в обучении
150 детей
Функционирование
Центра
Отчет о выполнении
обязательств

Итоговой отчет

1апреля31 декабря
1 марта 31 декабря
Ежеквартально до
15 числа
следующего
месяца
1-15 декабря

Ежеквартальные и
годовые отчеты

Ежеквартально до
15 числа
следующего
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Итоговой отчет

Ежеквартально до
15 числа

использования субсидий из федерального бюджета
бюджету Пермского края на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных
учреждений

следующего
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Направление з. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления
экономики знаний»
3.4. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и
среднего профессионального образования
3.4.1.
Разработка,
согласование,
утверждение МО ПК
Постановление
31 января
постановлением
Правительства
Пермского
края
Правительства
25 апреля
региональной Программы модернизации системы
Пермского края
профессионального образования Пермского края
3.4.2. Формирование конкурсной документации и подача МО ПК
заявки на конкурс по отбору субъектов Российской
Федерации на получение субсидий
3.4,3. ^Заключение соглашений между Минобрнауки
МО ПК
России и Министерством образования Пермского края
(в случае признания региона победителем конкурсного
отбора 2011 года)

3.4.5. ^-Получение финансирования Правительством
Пермского края

Заявка

Соглашения

В течение 30 дней
после объявления
конкурса
В течение 30 дней
после приказа
Минобрнауки РФ
об определении
победителей
конкурсного
отборя

МО ПК

Платежные документы В течение 10 дней
после заключения
соглашения

3.4.5.1. Внедрение механизмов разработки и экспертизы
образовательных программ профессионального
образования в соответствии с ФГОС третьего поколения

МО ПК

Нормативные
документы

1 августа 30 октября

3.4.5.2. Внедрение системы оценки качества в
Нормативные
МО ПК
1 сентября образовательных учреждениях профессионального
документы
30 ноября
образования Пермского края
3.4.5.3. Формирование региональной системы
Нормативные
МО ПК
1 октября сертификации квалификации выпускников программ
документы
15 декабря
профессионального образования
3.4.6. *Подготовка и представление отчетов о
МО ПК
Отчеты
Ежеквартально до
расходовании средств федерального бюджета (в случае
15 числа
признания региона победителем конкурсного отбора
следующего за
2011 года)
кварталом месяца
Направление 4. «Развитие информационно-коммуникативных технологий в образовании»
4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством
образования, обеспечивающей доступ у образовательным услугам и сервисам
4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга
4.1.1.1. Подготовка и издание приказа Министерства
МО ПК
Приказ
30.05.2011
образования Пермского края по реализации системы
комплексного электронного мониторинга в рамках
Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы
4.1.1.2. Формирование заказа на выполнение работ,
МО ПК
Заказ на выполнение
В течение 20 дней
оказание услуг в рамках утвержденных проектов
работ, оказание услуг с момента
издания приказа
4.1.1.3. Проведение процедур размещения заказов на
МО ПК
Извещение о
В течение 90 дней
выполнение проектов по реализации системы
размещении заказа
с момента
комплексного электронного мониторинга
утверждения
заказа

4.1.1.4. Заключение государственного контракта по
результатам проведенных конкурсных процедур

МО ПК

4.1.1.5. На основании государственного контракта,
заключенного по итогам проведения конкурсных
процедур - финансирование организации - исполнителя

МО ПК

4.1.1.6.11редставление информации о выполнении
мероприятий и расходовании средств федерального
бюджета и средств софинансирования

Организация
оператор ПНПО

В течение 20 дней
после объявления
победителя
конкурса.
Платежные документы В течение 20 дней
после заключение
государственного
контракта
С момента
Информационные
справки организации - заключение
контракта
оператора ПНПО
ежемесячно
Отчеты организации - 10.12.2011
оператора ПНПО
20.12.2011
Акты сдачи-приемки
Соглашение

4.1.1.7.11редставление отчетной документации по
Организация
результатам выполнения государственного контракта
оператор ПНПО
4.1.1.8.11риемка результатов исполнения
МО ПК
государственного контракта
4.1.1.У. Подготовка итогового аналитического отчета по ОрганизацияАналитический отчет
оператор, МО ПК
реализации системы комплексного электронного
мониторинга
4.1.2. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде
Приказ
4.1.2.1.1 Юдготовка и издание приказа Министерства
МО ПК
образования Пермского края об утверждении проектов,
связанных с созданием и развитием систем,
обеспечивающих оказание государственных услуг в
сфере контроля, надзора и оценки качества образования
в электронном виде в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 - 2015 годы
Заказ на выполнение
4.1.2.2. Формирование заказов на выполнение работ,
МО ПК
работ, оказание услуг
оказание услуг в рамках утвержденных проектов

15.02.2012

30.04.2011

В течение 20 дней
после
утверждения

4.1.2.3. Проведение процедур размещения заказа на
выполнение работ

МО ПК

4.1.2.4. Заключение государственных контрактов по
результатам процедур размещения заказов

МО ПК

4.1.2.5. На основании государственных контрактов,
заключенных по итогам проведения конкурсных
_процедур - финансирование организации - исполнителя
4.1.2.6. Представлении информации о выполнении
мероприятий и расходовании средств федерального
бюджета и средств софинансирования

МО ПК

4.1.2.7. Представление отчетных документации по
исполнению государственных контрактов
4.1.2.8. Приемка результатов исполнения
государственных контрактов
4.1.2.9. Подготовка итогового аналитического отчета о
ходе создания и развития систем, обеспечивающих
оказание услуг в сфере контроля, надзора и оценки
качества образования в электронном виде в 2011 году

Организации
исполнители

Организации
исполнители
МО ПК
Организации
исполнители,
МО ПК

Приказом МО ПК
перечня
электронных
государственных
услуг в сфере
образования
Извещения о конкурсе В течение 90 дней
с момента
утверждения
заказов
Государственные
В течение 20 дней
контракты
после
определения
победителей
конкурсов
Платежные документы 25.12.2011

Информационные
справки организаций исполнителей
ежемесячно
Отчеты организаций исполнителей
Акты-сдачи-приемки

С момента
заключение
контракта

Аналитический отчет

10.02.2012

10.12.2011
20.12.2011

Направление 5 «Организационно-аналитическое сопровождение национального проекта «Образование»
5.1. Организационно-аналитическое обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование»
10 марта5.1.1. Издание приказа МО ПК «Об утверждении
Приказ Мо ПК
МО ПК
1 апреля
сетевого графика реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
20 марта
5.1.2. Организация информирования муниципальных
МО
ПК, Публикации в СМИ,
Краевой совет
обновление сайта
органов управления образованием, потенциальных
-30 апреля
Министерства
участников и общественности о порядке проведения
образования,
конкурсных процедур в 2011 году и направлениях
Решение совещания с
реализации проекта
начальниками
управления
образованием
105.1.3. Организация информирования общественных и
Публикации в СМИ,
МО ПК, Краевой
30
апреля
гражданских институтов об условиях участия в
обновление сайта
совет
общественной экспертизе
Министерства
образования
Постановления
1 мая5.1.4. Определение источников и порядка
МО ПК
Правительства
20
июня
софинансирования ПНПО в Пермском крае
Пермского края
1Отчеты
5.1.5. Составление и направление отчетов по реализации МО ПК
15 декабря
ПНПО в соответствии с типовой инструкцией
1 мартаОтчеты
5.1.Ь. Заполнение сетевых ресурсов по реализации
МО ПК
31 декабря
jipoeKra
1Отчеты
5.1.7. Предоставление информации о выполнении
МО ПК
15 декабря
мероприятий и расходовании средств федерального и
регионального бюджетов

