
 

УТВЕРЖДЕН 

                                               приказом министерства образования 

                                                                                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                                

от 07.02.2012 года № 345 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

в Нижегородской области в 2012 году 
Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный показатель Дата начала Дата окончания 

 

Направление 1. "Обеспечение доступности дошкольного образования" 

1.2. Конкурсные отборы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, и лучших воспитателей муниципальных образовательных учреждений Нижегородской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

1.2.1. Определение, согласование, 

общественных организаций, участвующих в 

процедурах конкурсных отборов. 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии, протокол 

заседания рабочей группы, 

приказ министерства 

образования Нижегородской 

области 

февраль 2012 года  В течение месяца 

1.2.2. Информирование об условиях участия 

в конкурсах. Подготовка заявок на участие 

в конкурсах. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования; 

отдел организационно - 

правовой и кадровой работы, 

Центр организационно-

методического 

сопровождения 

национального проекта 

"Образование" ГБОУ ДПО 

НИРО (далее – ЦОМС 

ПНПО), Органы, 

осуществляющие 

Информационные письма, 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

март 2012 года  В течение месяца 
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управление в сфере 

образования муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

1.2.3. Прием документов дошкольных 

образовательных учреждений и 

воспитателей. 

 

ЦОМС ПНПО, 

Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

Конкурсная документация 04.06.2012 22.06.2012 

1.2.4. Обучающий семинар для экспертных 

групп общественных организаций. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

    22.06.2012 

1.2.5. Представление документов на 

утверждение РКК. 

ЦОМС ПНПО Отчеты ЦОМС ПНПО, 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

25.06.2012 29.06.2012 

1.2.6. Экспертиза пакета документов 

дошкольных образовательных учреждений 

и воспитателей по критериям отбора. 

Руководители экспертных 

групп 

ЦОМС ПНПО 

Экспертные заключения  20.08.2011  24.08.2011 

1.2.7. Формирование предварительных 

рейтингов  дошкольных образовательных 

учреждений и воспитателей на основании 

независимых экспертных оценок 

экспертных групп. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

27.08.2012 31.08.2012 

1.2.8. Выезды экспертов и членов РКК, 

внесение изменений в документы по 

результатам выездов. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

ЦОМС ПНПО 

Экспертные заключения 03.09.2012 14.09.2012 

1.2.9. Формирование итоговых рейтингов  и 

представление их  на рассмотрение РКК. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Отчеты ЦОМС ПНПО 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

 

 

 17.09.2012  21.09.2012 
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1.2.10. Утверждение списков победивших  

дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ДОУ-победители) и лучших 

воспитателей. 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Проект решения рабочей 

группы, приказ 

министерства образования 

Нижегородской области 

 24.09.2012   28.09.2012 

1.2.11. Правовой акт Правительства 

Нижегородской области о выделении 

средств муниципальным районам и 

городским округам Нижегородской области 

на предоставление мер государственной 

поддержки дошкольным образовательным 

учреждениям. 

Отдел экономической 

политики, планирования и 

прогнозирования 

Правовой акт Правительства 

Нижегородской области 

01.10.2012 22.10.2012 

1.2.12. Перечисление средств ДОУ - 

победителям конкурса  дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Документы, 

подтверждающие 

перечисление средств ДОУ - 

победителям 

22.10.2012 31.11.2012 

1.2.13. Расходование средств ДОУ-

победителями, выделенных на внедрение 

инновационных образовательных программ. 

Образовательные 

учреждения, Отдел 

исполнения бюджета и 

учетной политики системы 

образования 

Отчет 31.11.2012 15.12.2012 

28.12.2012 -  

Итоговый отчет 

1.2.14. Сбор информации и открытие счетов 

в кредитных организациях для 

перечисления средств лучшим 

воспитателям-победителям конкурса.  

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Личные заявления  

Претендентов 

 01.10.2012 22.10.2012 

1.2.15. Выплата денежных поощрений 

лучшим воспитателям–победителям 

конкурса. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Платежные документы, 

отчеты 

22.10.2011 08.11.2012 

1.2.16. Вручение дипломов ДОУ – 

победителям и лучшим воспитателям. 

Отдел дошкольного и 

общего образования, отдел 

организационно- правовой и 

кадровой работы 

 

 

 

 

Дипломы Ноябрь 2012 года В течение месяца 
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Направление 2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" 

2.1. Поощрение лучших учителей 

2.1.1. Определение общественных 

организаций, участвующих в процедуре 

конкурсного отбора. 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии, протокол 

заседания рабочей группы, 

приказ министерства 

образования Нижегородской 

области 

 

 

февраль 2012 года  В течение месяца 

2.1.2. Подписание Правительством 

Нижегородской области соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям. 

Отдел экономической 

политики, планирования и 

прогнозирования 

Соглашение  С даты получения 

проекта 

соглашения между 

Минобрнауки 

России и высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

По истечении               

14 дней с даты 

получения 

проекта 

соглашения между 

Минобрнауки 

России и высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

2.1.3. Информирование об условиях участия 

в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучших учителей. 

Подготовка документов на участие в 

конкурсе. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования, 

Отдел организационно-

правовой и кадровой работы, 

ЦОМС ПНПО, 

Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

Информационные письма, 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

февраль 2012 года В течение месяца 
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2.1.4. Прием документов. Заявители 

ЦОМС ПНПО 

Конкурсная документация 12.03.2012 30.03.2011 

2.1.5.  Представление списка на 

утверждение РКК. 

ЦОМС ПНПО Отчеты ЦОМС ПНПО, 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

 02.04.2012 10.04.2012 

2.1.6. Обучающий семинар для экспертных 

групп общественных организаций. 

ЦОМС ПНПО, 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

    29.03.2012 

2.1.7. Проведение экспертизы 

представленных заявок, документов 

учителей по критериям отбора. 

ЦОМС ПНПО, 

Руководители экспертных 

групп 

Экспертные заключения 11.04.2012 20.04.2012 

2.1.8. Формирование предварительного 

рейтинга учителей.  

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

11.04.2012 29.04.2012 

2.1.9. Выезды в образовательные 

учреждения. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Экспертные заключения 

 

23.04.2012 04.05.2012 

2.1.10. Формирование итоговых рейтингов  

и представление их  на рассмотрение РКК.  

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

 07.05.2012 18.05.2012 

2.1.11.  Рассмотрение апелляций.  Региональная конкурсная 

комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

21.05.2012 23.05.2012 

2.1.12. Формирование, рассмотрение и 

одобрение списка учителей-победителей 

конкурса, учителей образовательных 

учреждений Нижегородской области, 

участвовавшим в установленном порядке в 

конкурсном отборе на получение 

Региональная конкурсная 

комиссия  

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Список лучших учителей – 

победителей конкурса, 

протокол заседания рабочей 

группы, 

приказ министерства 

образования  

24.05.2012 30.06.2012 
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денежного поощрения лучших учителей 

образовательных учреждений 

Нижегородской области, но не попавшим в 

список победителей.  

2.1.13. Направление одобренного списка 

учителей-победителей конкурса в 

Минобрнауки России. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

Список лучших учителей   до 01.06.2012 

2.1.14. Выплата денежных поощрений 

учителям–победителям конкурса. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Платежные документы, 

отчеты 

сентябрь 2012 

года 

05.10.2012 

2.1.15. Сбор информации и открытие счетов 

в кредитных организациях для 

перечисления средств учителям–

участникам конкурса. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Личные заявления   август 2012 года В течение месяца 

2.1.16. Выплата денежных поощрений 

учителям–участникам конкурса. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Платежные документы, 

отчеты 

сентябрь 2012 

года 

В течение месяца 

2.1.17. Вручение почетных грамот 

Минобрнауки России учителям-

победителям конкурса, почетных дипломов 

Губернатора Нижегородской области, 

учителям-участникам конкурса. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

 

Почетные грамоты 28.09.2012 05.10.2012 

2.1.18. Подготовка и представление отчетов 

субъектов Российской Федерации об 

осуществлении расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, включая 

расходы из средств софинансирования, на 

выплату денежных поощрений учителям-

победителям за 2012 год. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования, отдел 

дошкольного и общего 

образования 

Итоговый отчет 06.10.2012 15.11.2012 

2.1.19. Подготовка и представление 

итоговых отчетов субъектов Российской 

Федерации о выполнении мероприятий по 

выплате денежного поощрения лучшим 

учителям. 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования, отдел 

дошкольного и общего 

образования 

 

 

Итоговый отчет 01.12.2012 28.12.2012 
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Поднаправление 2.2. "Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и 

дополнительного образования" 

2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи 

2.2.1.1. Формирование пакета документов и 

подача представлений на кандидатов 

премии по поддержке талантливой 

молодежи в региональную конкурсную 

комиссию. 

Организаторы мероприятий, 

включенных в перечень 

региональных и 

межрегиональных 

мероприятий, проводимых 

на территории 

Нижегородской области  

Пакет документов  01.04.2012  01.05.2012 

2.2.1.2. Экспертиза документов, 

представленных на кандидатов из числа 

победителей конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи, 

подготовка списка лиц на присуждение 

премии. Согласование списка лиц, 

выдвинутых лиц на присуждение премии по 

итогам проведения региональных 

мероприятий 

Экспертная группа Экспертные заключения. 

Список лиц на присуждение 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

01.05.2012  01.06.2012 

2.2.1.3. Утверждение списка, победителей и 

призеров конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в 

соответствии с установленной для 

Нижегородской области квотой                  

(35 человек) 

Сектор гражданско-

патриотического воспитания 

Протокол заседания рабочей 

группы  

Июнь 2012 года В течение месяца 

2.2.1.4. Формирование перечня региональных 

и межрегиональных мероприятий, 

проводимых на территории Нижегородской 

области, победители которых могут 

претендовать на присуждение Премий для 

государственной поддержки способной и 

талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

"Образование" на 2013 год. 

Сектор гражданско-

патриотического воспитания 

Протокол заседания РКК Октябрь 2012 года В течение месяца 
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2.2.1.5. Утверждение перечня региональных и 

межрегиональных мероприятий, проводимых 

на территории Нижегородской области, 

победители которых могут претендовать на 

присуждение Премий для государственной 

поддержки способной и талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" на 2013 

год. 

Сектор гражданско-

патриотического воспитания 

Протокол заседания рабочей 

группы  

Ноябрь 2012 года В течение месяца 

2.2.1.6. Перечисление денежных средств 

лауреатам премии на личные банковские 

счета 

Министерство образования и 

науки РФ 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

  31.12.2012 

2.2.1.7. Участие в совещании с 

представителями субъектов Российской 

Федерации, организаторами 

международных и всероссийских олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи  

Сектор гражданско-

патриотического 

воспитания, 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

 

Материалы совещания Ноябрь 2012 года В течение месяца 

2.2.1.8. Проведение торжественной 

церемонии вручения дипломов лауреатам 

премии  

Сектор гражданско-

патриотического воспитания 

Информационные материалы Декабрь 2012 года В течение месяца 

2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 

2.2.2.1. Обновление банка данных детей-

инвалидов желающих получать 

дополнительные образовательные услуги в 

форме дистанционного обучения и не 

имеющих медицинских противопоказаний 

для обучения с использованием 

компьютерного оборудования. 

Отдел дошкольного и 

общего образования. 

 

Списки детей-инвалидов     1 раз в квартал 

2.2.2.2. Обновление банка данных 

педагогических работников желающих 

участвовать в реализации проекта и 

организовывать обучение детей-инвалидов 

с использованием дистанционных 

технологий дополнительные. 

Отдел дошкольного и 

общего образования. 

 

Списки педагогических 

работников  

   1 раз в квартал 
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2.2.2.3. Подготовка открытого конкурса на 

право заключить государственный контракт 

на обеспечение доступа к сети Интернет  

детям-инвалидам и педагогам 

ГС (К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Нижегородская областная 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида 

Аукционная документация С даты получения 

документов, 

свидетельствующ

их о получении 

субсидий 

По истечении 45 

дней с даты 

получения 

документов, 

свидетельствующ

их о получении 

субсидий 

2.2.2.4. Проведение открытого конкурса на 

право заключить государственный контракт 

на обеспечение доступа к сети Интернет  

детям-инвалидам и педагогам 

Конкурсная комиссия Протокол открытого 

аукциона на право 

заключения 

государственного контракта 

С даты 

размещения заказа 

на официальном 

сайте Российской 

Федерации 

По истечении                

35 дней с даты 

размещения заказа 

на официальном 

сайте Российской 

Федерации  

2.2.2.5. Заключение государственного 

контракта на обеспечение доступа к сети 

Интернет  детям-инвалидам и педагогам 

ГС (К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Нижегородская областная 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида 

Государственный контракт Не ранее чем 

через 10 дней с 

даты размещения 

протокола 

открытого 

аукциона на 

официальном 

сайте Российской 

Федерации 

Не позднее чем 

через 20 дней с 

даты размещения 

протокола 

открытого 

аукциона на 

официальном 

сайте Российской 

Федерации 

2.2.2.6. Обеспечение доступа к сети 

Интернет  детям-инвалидам и педагогам 

ГС (К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Нижегородская областная 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида 

 

 

 

Акт приемки-передачи 

оказанных услуг 

С даты 

заключения 

государственного 

контракта на 

обеспечение 

доступа к сети 

Интернет  детям-

инвалидам и 

педагогам 

31.12.2012 г. 
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2.2.3. Денежное вознаграждение за классное руководство 
2.2.3.1. Подписание Правительством 
Нижегородской области соглашения о 
предоставлении субсидии на выплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам государственных 
общеобразовательных школ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ 

Отдел экономической 
политики, планирования и 
прогнозирования  

Соглашение  С даты получения 
проекта 
Соглашения 
между 
Минобрнауки 
России и высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

По истечении               
14 дней с даты 
получения 
проекта 
Соглашения 
между 
Минобрнауки 
России и высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидии 

2.2.3.2. Сведение и предоставление 

органами управления образованием 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области в 

министерство образования отчета о 

расходах местных бюджетов на выплату 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

Отчет о расходах бюджета 

Нижегородской области на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций  

классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных и  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 До 8 – го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

2.2.3.3. Сведение и предоставление  

министерством образования 

Нижегородской области отчета о расходах 

бюджета Нижегородской области на 

выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных и  муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Отчет о расходах бюджета 

Нижегородской области на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций  

классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных и  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 До 15-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 
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2.2.3.4. Подготовка и представление отчета 

о достижении значений показателей 

эффективности использования субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений 

Отдел экономической 

политики, планирования и 

прогнозирования 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

 

Итоговые отчеты  

 

Ежеквартально до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

  

2.3. Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, 

реализующим дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи 

2.3.1. Определение, согласование, 

общественных организаций, участвующих в 

процедурах конкурсных отборов. 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии, протокол 

заседания рабочей группы, 

приказ министерства 

образования Нижегородской 

области 

февраль 2012 года  В течение месяца 

2.3.2. Информирование об условиях участия 

в конкурсе. 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания, 

отдел организационно-

правовой и кадровой работы, 

ЦОМС ПНПО 

Информационные письма, 

печатные, Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

август 2012 года В течение месяца 

2.3.3. Прием документов  ЦОМС ПНПО Конкурсная документация  24.09.2012  05.10.2012 

2.3.4. Представление списков учреждений 

дополнительного образования детей и 

педагогов на утверждение РКК  

Региональная конкурсная 

комиссия 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

 08.10.2012  10.10.2012 
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2.3.5. Обучающий семинар для экспертных 

групп общественных организаций 

ЦОМС ПНПО 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

  10.10.2012 

2.3.6. Экспертиза пакета документов 

учреждений дополнительного образования 

детей и педагогов по критериям отбора 

ЦОМС ПНПО 

Руководители экспертных 

групп 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

Экспертные заключения  11.10.2012  16.10.2012 

2.3.7. Формирование и размещение на 

сайтах предварительных рейтингов 

учреждений дополнительного образования 

детей и педагогов  дополнительного 

образования 

ЦОМС ПНПО 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

17.10.2012  19.10.2012 

2.3.8. Выезды в учреждения Региональная конкурсная 

комиссия 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

ЦОМС ПНПО 

Проект решения рабочей 

группы, приказ 

министерства образования 

Нижегородской области 

22.10.2012  25.10.2012 

2.3.9. Формирование итоговых рейтингов  и 

представление их на рассмотрение РКК 

ЦОМС ПНПО 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

Отчеты ЦОМС ПНПО 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

 25.10.212  29.10.2012 

2.3.10. Утверждение списков победивших  

учреждений дополнительного образования 

детей и педагогов  дополнительного 

образования 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Проект решения рабочей 

группы, приказ 

министерства образования 

Нижегородской области 

29.10.2012   31.10.2012 

2.3.11. Правовой акт Правительства 

Нижегородской области о выделении средств 

муниципальным районам и городским округам 

Нижегородской области на предоставление мер 

государственной поддержки учреждениям 

дополнительного образования детей 

 

Отдел экономической 

политики, планирования и 

прогнозирования 

Правовой акт 

Правительства 

Нижегородской области 

01.11.2012 23.11.2012 
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2.3.12. Перечисление средств УДОД - 

победителям конкурсного отбора  

муниципальных  образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей Нижегородской области, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы, находящихся в ведении органов 

управления образованием и органов по 

делам молодежи 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

 

Документы, 

подтверждающие 

перечисление средств 

УДОД- победителям 

23.11.2012 10.12.2012 

2.3.13. Расходование средств УДОД, 

выделенных на внедрение инновационных 

образовательных программ 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Отчет   15.12.2012 

28.12.2012-

Итоговый отчет 

2.3.14. Сбор информации и открытие счетов 

в кредитных организациях для 

перечисления средств лучшим педагогам 

дополнительного образования и тренерам-

преподавателям - победителям конкурса  

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Личные заявления  

Претендентов 

31.10.2012 10.11.2012 

2.3.15. Выплата денежных поощрений 

лучшим педагогам дополнительного 

образования и тренерам-преподавателям – 

победителям конкурса 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Платежные документы, 

отчеты 

10.11.2012 20.11.2012 

2.3.16. Вручение дипломов руководителям 

учреждений и педагогам дополнительного 

образования и тренерам-преподавателям – 

победителям конкурсов 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания, 

отдел организационно-

правовой и кадровой работы,   

Почетные дипломы декабрь 2012 года В течение месяца 

2.5. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы 

2.5.1. Определение, согласование, 

общественных организаций, участвующих в 

процедуре конкурсного отбора 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии, протокол 

заседания рабочей группы, 

приказ министерства 

образования Нижегородской 

области 

февраль 2012 года  В течение месяца 
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2.5.2. Информирование об условиях участия 

в конкурсе. Подготовка заявок на участие в 

конкурсе 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования; 

отдел организационно - 

правовой и кадровой работы, 

ЦОМС ПНПО, Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

Информационные письма, 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

январь 2012 года  В течение месяца 

2.5.3. Прием документов 

 

ЦОМС ПНПО, 

Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

Конкурсная документация 23.01.2012 03.02.2012 

2.5.4. Обучающий семинар для экспертных 

групп общественных организаций. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

    09.02.2012 

2.5.5. Представление документов на 

утверждение РКК. 

ЦОМС ПНПО Отчеты ЦОМС ПНПО, 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

06.02.2012 10.02.2012 

2.5.6. Экспертиза пакета документов по 

критериям отбора. 

Руководители экспертных 

групп 

ЦОМС ПНПО 

Экспертные заключения  13.02.2012 17.02.2012 

2.5.7. Формирование предварительного 

рейтинга  на основании независимых 

экспертных оценок экспертных групп. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Интернет-сайты 

министерства образования и 

ГБОУ ДПО НИРО 

20.02.2012 22.02.2012 

2.5.8. Выезды экспертов и членов РКК, 

внесение изменений в документы по 

результатам выездов. 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

ЦОМС ПНПО 

Экспертные заключения 24.02.2012 02.03.2012 
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2.5.9. Формирование итоговых рейтингов, 

списков победителей и представление их на 

рассмотрение РКК. 

ЦОМС ПНПО 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

министерства образования 

Отчеты ЦОМС ПНПО 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

 

 

 05.03.2012  07.03.2012 

2.5.10. Утверждение списков победивших  

образовательных учреждений. 

Региональная конкурсная 

комиссия 

Проект решения рабочей 

группы, приказ 

министерства образования 

Нижегородской области 

 07.03.2012   15.03.2012 

2.5.11. Правовой акт Правительства 

Нижегородской области о выделении 

средств муниципальным районам и 

городским округам                 

Нижегородской                                  области 

на предоставление мер государственной 

поддержки общеобразовательным 

учреждениям Нижегородской области, 

внедряющим инновационные 

образовательные программы 

Отдел экономической 

политики, планирования и                                          

прогнозирования 

Правовой акт Правительства 

Нижегородской области 

 15.03.2012  10.04.2012 

  

2.5.12. Перечисление средств школам-

победителям конкурса 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Документы, 

подтверждающие 

перечисление средств 

школам-победителям 

10.04.2011 25.04.2012 

  

2.5.13. Расходование средств школами-

победителями, выделенных на внедрение 

инновационных образовательных программ 

Отдел исполнения бюджета 

и учетной политики системы 

образования 

Отчет 25.04.2012 01.11.2012 

15.12.2012 

28.12.2012  - 

Итоговый отчет 

2.5.14. Вручение дипломов школам-

победителям 

Отдел дошкольного и 

общего образования, 

отдел организационно-

правовой и кадровой работы,  

 

 

 

Дипломы  05.10.2012  
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Направление 3 "Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний" 

3.1. Региональное поднаправление. 3.2. Меры  государственной поддержки государственных образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в ведении министерства 

образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы 

3.2.1. Информирование об условиях участия 

в конкурсном отборе 

Отдел начального 

профессионального 

образования 

Информационные письма, 

Интернет – сайты     

01.02.2012 20.02.2012 

3.2.2. Подготовка государственными 

образовательными учреждениями 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования заявок на 

участие в конкурсном отборе и 

представление документов в региональную 

конкурсную комиссию 

Образовательные 

учреждения 

Заявки образовательных 

учреждений 

 

06.02.2012 06.03.2012 

3.2.3. Регистрация документов для участия 

в конкурсном отборе 

Региональная конкурсная 

комиссия  

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии 

13.02.2012 09.03.2012 

3.2.4. Экспертиза документов    

государственных образовательных 

учреждений начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования по 

критериям отбора 

 

Руководители экспертных 

групп 

Экспертное заключение 12.03.2012 16.04.2012 

3.2.5. Формирование рейтинга 

государственных образовательных 

учреждений начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования на 

основании экспертных оценок экспертных 

групп и утверждение списка победителей 

конкурса 

 

Региональная  

конкурсная комиссия 

Протокол заседания 

региональной конкурсной 

комиссии  

19.03.2012 20.03.2012 
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3.2.6. Перечисление средств 

государственным                                                                                                              

образовательными учреждениями 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования - 

победителям конкурсного отбора 

Образовательные 

учреждения, отдел 

исполнения бюджета и 

учетной политики системы 

образования, отдел 

начального 

профессионального 

образования 

 

Отчеты образовательных 

учреждений 

02.05.2012 28.09.2012 

3.2.7. Расходование государственными                                                                                                               

образовательными учреждениями 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования - 

победителями конкурсного отбора 

Образовательные 

учреждения, отдел 

исполнения бюджета и 

учетной политики системы 

образования, отдел 

начального 

профессионального 

образования 

Отчеты образовательных 

учреждений 

02.05.2012 15.12.2012 

3.2.8. Предоставление государственными 

образовательными  

учреждениями начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования –  

победителями конкурсного отбора  

ежемесячной (до 5-го числа месяца,  

следующего за отчетный период) итоговой 

отчетности и оценка достигнутых 

результатов 

Образовательные 

учреждения, 

отдел начального 

профессионального 

образования 

Отчеты образовательных 

учреждений 

02.05.2012 25.12.2012 

 

________________________ 


