Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Яковлевского района
от «27» апреля 2012г. № 362
Сетевой график
по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» на территории Яковлевского района
в 2012 году
Мероприятие

Ответственные
Контрольный показатель
Дата начала
Дата
исполнители
окончания
Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа»
Поднаправление 1.1. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и
дополнительного образования»
1.1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1.1.1.1. Расходование субсидий на выплату
01.01.2012
31.12.2012
Саенко Л.М. – главный
Ежеквартальные и
вознаграждения за выполнение функций классного
бухгалтер управления
годовой отчеты
руководителя
педагогическим
работникам
образования
образовательных учреждений области
1.1.2. Государственная поддержка талантливой молодежи
1.1.2.1.
Информирование
образовательных
Информационные письма
11.01.2012
29.12.2012
Владыкина Г.Н.учреждений об условиях участия в региональных
в
образовательные
главный
специалист учреждения
олимпиадах, конкурсах, конференциях
управления образования
1.1.2.2. Организация контроля за участием
Информационные
11.01.2012
31.08.2012
Владыкина Г.Н.общеобразовательных учреждений района в
материалы
специалист
областных конкурсных мероприятиях, по итогам главный
которых присуждаются премии для поддержки управления образования
талантливой молодёжи.
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1.1.2.3.
Информирование
образовательных
учреждений об утвержденном перечне областных
конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи
1.1.2.4. Предоставление документов на кандидатов
из числа победителей областных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи, на
областную конкурсную комиссию, подготовка
списка лиц на присуждение премии
1.1.2.5.Участие в
торжественной церемонии
вручения дипломов лауреатам премии по поддержке
талантливой молодежи

Протокол
совещаний
директоров
главный
специалист общеобразовательных
управления образования
учреждений
Владыкина Г.Н.-

11.01.2012

Список
лиц
на 11.01.2012г.
присуждение премии для
главный
специалист поддержки талантливой
управления образования
молодёжи
Владыкина Г.Н.-

Владыкина Г.Н.-

Информационные
материалы

главный
специалист
управления образования
1.1.3. Развитие дистанционного образования детей – инвалидов
1.1.3.1. Изучение нормативно – правовой базы для
Совещание директоров
Пенькова Д.Н.осуществления дистанционного образования детейПроекты документов и
ведущий
специалист
инвалидов
нормативные
акты
управления образования
регионального уровня
1.1.3.2.
Координация
проекта
«Развитие
Пенькова Д.Н.дистанционного образования детей-инвалидов», по
специалист
осуществлению сопровождения процесса обучения ведущий
детей-инвалидов 2-10 классов, находящихся на управления образования
надомном
обучении
с
использованием
дистанционных образовательных технологий на
территории Яковлевского района
1.1.3.3. Формирование банка данных на детейПенькова Д.Н.инвалидов,
обучающихся
на
дому
по
специалист
общеобразовательной
программе,
сетевых ведущий
управления
образования
педагогов Яковлевского района, осуществляющих
обучение детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий
1.1.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

01.12.2011г.

13.05.2012

31.08.2012г.

31.12.2011г.

15.01.2012

01.08.2012

11.01.2012

31.12.2012

01.08.2012

01.09.2012
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1.1.4.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе
Ежеквартальные отчеты
Карелина В.Н.внедрения
результатов
реализации
специалист
экспериментальных
проектов
мероприятия ведущий
«Совершенствование организации питания учащихся управления образования
в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году
1.1.4.2. Подготовка итогового аналитического отчета
Аналитический отчет
Карелина В.Н.о
реализации
экспериментальных
проектов
специалист
мероприятия «Совершенствование организации ведущий
питания
учащихся
в
общеобразовательных управления образования
учреждениях» в 2012 году
Поднаправление 1.2. «Достижение современного качества образования»
1.2.1. Поощрение лучших учителей
1.2.1.1.
Информирование
учительской
Орехова Г.А. –
Информационные письма в
общественности об условиях участия в конкурсном начальник методического образовательные
отборе на получение денежного поощрения лучших отдела
управления учреждения, публикации в
учителей (далее – конкурс)
образования
средствах
массовой
Немыкина В.И. –
информации,
в
сети
директор МЦОКО
Интернет
управления образования
1.2.1.2. Проведение консультативной работы с
Орехова Г.А. –
педагогами – претендентами по подготовке начальник методического
конкурсных материалов
отдела
управления
образования
1.2.1.3. Формирование конкурсной документации и
Орехова Г.А. –
Ранжированный список
подача заявок на участие в конкурсном отборе на начальник методического
получение денежного поощрения лучшим учителям отдела
управления
образования

15.04.2012

15.12.2012

15.01.2013

30.01.2013

20.02.2012

26.03.2012

01.03.2012

13.04.2012

16.04.2012

30.04.2012

Направление 2. «Развитие информационно – коммуникационных технологий в образовании»
Поднаправление 2.1. Создание основанной на информационно – коммуникационных технологиях системы управления качеством
образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам
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2.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга
Отчет
2.1.1.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о
Немыкина В.И. –
деятельности образовательных учреждений по директор
МЦОКО
включению в систему комплексного электронного управления образования
мониторинга
2.1.1.2. Подготовка итогового аналитического
Немыкина В.И. –
Аналитический отчет
отчета о реализации мероприятия «Включение директор
МЦОКО
образовательных
учреждений
в
систему управления образования
комплексного электронного мониторинга» в 2012
году

10.04.2012

25.01.2013

15.12.2012

30.01.2013

2.2.1.1. Разработка нормативно – правовой базы по Управление образования Административные
мероприятию «Оказание государственных услуг в администрации
регламенты
сфере образования в электронном виде»
Яковлевского района

01.05.2012

01.07.2012

2.2.1.2. Подготовка ежеквартальных отчетов об Управление образования Отчет
администрации
оказании услуг в электронном виде
Яковлевского района

10.04.2012

25.01.2013

2.2.1. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде

2.2.1.3. Подготовка аналитического отчета о Управление образования Аналитический отчет
реализации мероприятия «Переход к оказанию администрации
государственных услуг в электронном виде» в 2012 Яковлевского района
году

15.12.2012

30.01.2013

Направление 3. «Обеспечение доступности дошкольного образования»
3.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
3.1.1. Реализация мероприятий целевых программ Управление образования Создание
«Развитие образования Яковлевского района на администрации
дошкольных мест
2011-2015 годы», «Строительство, реконструкция и Яковлевского
района
капитальный ремонт объектов социальной сферы и Администрация
развитие
инженерной
инфраструктуры
в Яковлевского района
населенных пунктах Белгородской области на 20112013 годы»,
«Строительство, реконструкция и

новых

01.01.2012

31.12.2012

4

капитальный ремонт образовательных учреждений
в Белгородской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования на 2012-2016 годы»
3.1.2. Реализация мероприятий целевой программы
«Развитие образования Яковлевского района на
2011-2015 годы», планов мероприятий органов
местного
самоуправления
по
развитию
альтернативных форм, частно-государственного
партнерства в сфере дошкольного образования,
областной «Программы развития конкуренции в
Белгородской области на 2010-2012 годы»,
включающих в себя организацию автономных ДОУ,
частных детских садов, семейных групп и групп на
сельском подворье, групп кратковременного
пребывания

Управление образования Создание
администрации
форм
Яковлевского
района образования
Администрация
Яковлевского района

вариативных
дошкольного

01.01.2012

31.12.2012

Направление 4. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»
4.1. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего
профессионального образования
4.1.1. Реализация мероприятий долгосрочной Управление образования Нормативные документы,
1.01.2012
31.12.2012г.
целевой программы «Развитие профессионального администрации
достижение показателей и
образования Белгородской области на 2011-2015 Яковлевского района
индикаторов
по
годы»
направлениям программы
4.1.1.1. Участие в областном конкурсе "Лучший Управление образования Нормативные документы,
27.02.2012
09.04.2012
сайт образовательных учреждений начального и администрации
достижение показателей и
среднего
профессионального
образования Яковлевского района
индикаторов
по
Белгородской области", формирование конкурсной
направлениям программы
документации
4.1.2. Участие во Всероссийской Олимпиаде среди Управление образования Приказ
департамента
обучающихся учреждений начального и среднего
администрации
образования, культуры и
профессионального образования
молодежной
политики
Яковлевского района
области

16.04.2012

29.06.2012
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4.1.4. Участие в региональном
семинаре Управление образования
«Формирование независимой системы оценки и администрации
сертификации квалификаций»
Яковлевского района

29.02.2012

30.03.2012

Направление 5. «Организационно – аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»
5.1. Организационно – аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
5.1.1. Освещение в СМИ основных направлений и Золотарёва Т.А. –первый Информационные
10.01.2012
мероприятий реализации ПНПО
заместитель начальника
материалы
в
СМИ,
управления образования размещение информации в
Яковлевского района
сети Интернет
5.1.2. Предоставление отчётов о ходе реализации
Тарасов Я.А. –
Отчёты за месяц, квартал,
10.01.2012
приоритетного
национального
проекта
начальник управления
полугодие, годовой
«Образование»
образования Яковлевского
района

31.12.2012

31.12.2012
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