
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013                                               г. Кирсанов             №   252

Об  утверждении  муниципального  Сетевого  графика  по  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  Кирсановском 
районе на 2013 год.

            
             

На основании  приказа  Управления  образования  и  науки Тамбовской 
области  от  01.03.2013  г.  №  511  «Об  организации  работы  по  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  2013  году»   и 
решения  муниципальной   организационной группы  по  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  Кирсановском 
районе (протокол от 13.03.2013 №1), администрация района постановляет:
        1.  Утвердить  муниципальный  Сетевой  график  по  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  Кирсановском 
районе на 2013 год согласно приложению.
        2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Первый заместитель 
главы администрации района                                           М.А.Шаменков 

 





                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
 постановлением  администрации  района

                  от  14.03.2013       №  252
                                                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 в 2013 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. Поощрение лучших учителей

1.1.1.1. Информирование учительской общественности 
об условиях участия в конкурсном отборе на получение 
денежного  поощрения  лучших  учителей  (далее  – 
конкурс)

Отдел образования 
администрации 
Кирсановского района, 
муниципальная 
организационная группа

Публикации  
в сети  Интернет; 
письма в 
образовательные 
учреждения района

01.0.2013 11.03.2013

1.1.1.2.  Объявление конкурса, формирование 
конкурсной документации и подача заявок

Муниципальная 
организационная группа

Постановление 
администрации 
района, публикации в 
сети Интернет;
пакеты конкурсных 
документов.

01.03.2013 05.04.2013

1.1.1.3. Проведение технической экспертизы 
представленных заявок

Муниципальная 
организационная группа

Протокол заседания 
МОГ

06.04.2013 09.04.2013



1.1.1.4. Представление конкурсных материалов и 
документов в региональную конкурсную комиссию

Муниципальная 
организационная группа

Пакеты конкурсных 
документов

10.04.2013 10.04.2013

1.1.1.5. Изучение, обобщение и распространение 
инновационного опыта учителей-победителей. 
Обновление банка данных инновационного опыта 
учителей.

Муниципальная 
организационная группа

Сборники по 
обобщению опыта 
учителей-победителей 

01.10.2013 25.12.2013

1.1.1.6. Участие педагогов района в конкурсах 
профмастерства и общественного признания

Отдел образования, Мероприятия, 
нормативные 
документы

09.01.2013 27.12.2013

1.1.1.7. Участие в торжественных церемониях 
награждения учителей-победителей конкурсов

Администрация района, 
отдел образования

Наградные материалы 09.01.2013 27.12.2013

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 Муниципальная 

организационная группа
Письма  в 
образовательные 
учреждения  района, 
сайты 
образовательных 
учреждений

10.01.2013 31.03.2013

1.2.1.2. Организация работы по участию обучающихся в 
мероприятиях, указанных в федеральном и 
региональном перечнях

Отдел образования,
муниципальная 
организационная группа

Письма в 
образовательные 
учреждения района; 
нормативные 
документы

10.01.2013 30.06.2013

1.2.1.3.  Реализация  мероприятий  по  поиску  и 
сопровождению талантливой молодежи

Отдел образования,
муниципальная 
организационная группа

Рекомендации, 
информационные 
материалы; 
мероприятия

10.01.2013 27.12.2013



1.2.1.4.  Участие  в  торжественных  церемониях 
награждения  (чествования)  одаренных  детей  и 
талантливой молодежи

.Администрация 
Тамбовской области, 
управление образования 
и науки области, отдел 
образования района

Список  победителей, 
наградные материалы

10.01.2013 27.12.2013

1.2.2.  Ежемесячное  денежное   вознаграждение  за 
классное руководство
1.2.2.1.  Мониторинг  эффективности  воспитательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Отдел образования 
администрации 
Кирсановского района

Данные мониторинга 01.04.2013 31.07.2013

1.2.2.2.  Подготовка  и  представление  ежеквартальных 
отчетов  о  расходовании  средств  из  федерального 
бюджета  на  выплату  вознаграждения  за  выполнение 
функций  классного  руководителя   педагогическим 
работникам  муниципальных  образовательных 
учреждений

Отдел образования 
администрации 
Кирсановского района

Ежеквартальные 
отчеты

10.04.2013 10.01.2014

1.2.2.3. Реализация мероприятий по совершенствованию 
воспитательной  деятельности  в  общеобразовательных 
учреждениях

Отдел образования 
администрации 
Кирсановского района,
общеобразовательные 
учреждения

Мероприятия 10.01.2013 27.12.2013


