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С целью обеспечения реализации в 2014 году приоритетного национального проекта 

"Образование" на территории города Сарова, в соответствии с приказом министерства 

образования Нижегородской области от 05.02.2014 № 210 " Об утверждении Сетевого графика 

по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году"  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в городе Сарове в 2014 году. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента В.Г. Мухина. 

 

 

Директор                   Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист рассылки: 

 

подведомственные образовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

______________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента образования от  

17.03.2014 № 68 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

в городе Сарове Нижегородской области в 2014 году 

 
Мероприятие Ответственные исполнители Контрольный 

показатель 

Дата начала Дата окончания 

 

1. Поощрение лучших учителей 

1.1. Информирование об условиях участия в 

конкурсном отборе на получение денежного 

поощрения лучших учителей. Подготовка 

документов на участие в конкурсе 

Департамент образования, 

руководители ОУ,  

МБОУ ДПОС «Методический 

центр» 

Официальные сайты 

(публикации) 

 

Март 2014 года В течение месяца 

1.2. Консультирование учителей по вопросам 

оформления документации 

МБОУ ДПОС «Методический 

центр» 

Оформленные документы 

1.3. Подача пакетов документов в конкурсную 

комиссию 

Заявители 

 

Конкурсная документация 07.04.2014 25.04.2014 

1.4. Участие в процедуре апелляции Заявители  20.06.2014 24.06.2014 

1.5. Подготовка репортажей об учителях-

грантообладателях в СМИ Сарова (К-16, 

«Городской курьер») 

МБОУ ДПОС «Методический 

центр», представители прессы 

Публикации в СМИ Август 2014 года Сентябрь 2014 года 

1.6. Диссеминация педагогического опыта 

учителей-грантообладателей 

МБОУ ДПОС «Методический 

центр», 

учителя 

Публикации на сайтах, в 

сборнике, выступления на 

ГМО 

Август 2014 года Декабрь 2014 года 

1.7.  Обеспечение участия в церемонии вручения 

почетных грамот Минобрнауки России 

учителям-победителям конкурса, почетных 

дипломов Губернатора Нижегородской области, 

учителям-участникам конкурса 

Организация поездки - МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

Почетные грамоты 26.09.2014 05.10.2014 

2. Государственная поддержка талантливой молодежи 

2.1. Формирование пакетов документов кандидатов 

на получение премии по поддержке 

талантливой молодежи в МО НО 

Департамент образования, ОУ  Пакеты документов  01.06.2014  01.07.2014 

2.2. Обеспечение участия в торжественной 

церемонии вручения дипломов лауреатам 

премии 

Организация поездки - МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

Дипломы Январь 2015 года В течение месяца 



2.3. Информирование общественности об итогах 

реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в части мер, 

касающихся государственной поддержки 

талантливой молодежи  

МБОУ ДПОС «Методический 

центр» 

 

 

Публикации в средствах 

массовой информации 

Январь 2015 года В течение месяца 

3.Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующих дополнительные образовательные 

программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования 

Администрации г. Саров 

3.1. Информирование об условиях участия в 

конкурсе 

Департамент образования, МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

 

Информационные письма, 

печатные, интернет-сайты 

Департамента 

образования, МБОУ 

ДПОС «Методический 

центр», ОУ 

Май 2014 года В течение месяца 

3.2. Подача  учреждением дополнительного 

образования детей и педагогами дополнительного 

образования пакетов документов в региональную 

конкурсную комиссию 

МБОУ ДОД, заявители Пакет документов 27.06.2014 11.07.2014 

 

3.3. Расходование средств МБОУ ДОД, выделенных 

на внедрение инновационных образовательных 

программ 

МБОУ ДОД Отчет 08.10.2014 12.12.2014 

26.12.2014 – 

Итоговый отчет 

3.4. Обеспечение участия в церемонии вручения 

дипломов руководителям учреждений и педагогам 

дополнительного образования и тренерам-

преподавателям – победителям конкурсов 

Организация поездки - МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

Почетные дипломы Октябрь 2014 года В течение месяца 

3.5. Диссеминация педагогического опыта учителей-

грантообладателей 

МБОУ ДПОС «Методический 

центр», 

учителя 

Публикации на сайтах, в 

сборнике, выступления на 

ГМО 

Ноябрь 2014 года Декабрь 2014 года 

4. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы 

5.1. Информирование об условиях участия в 

конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе 

Департамент образования, МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

Информационные письма, 

печатные и электронные 

СМИ, публикации на 

Интернет-сайтах 

Департамента 

образования, МБОУ 

ДПОС «Методический 

центр» 

Февраль 2014 года  в течение месяца 

5.2. Подача пакетов документов в региональную 

конкурсную комиссию 

ОУ Пакеты документов 17.02.2014 28.02.2014 



5.3. Расходование средств школами-победителями, 

выделенных на внедрение инновационных 

образовательных программ 

ОУ Отчет 27.05.2014 31.10.2014 

12.12.2014 

26.12.2014 – 

Итоговый отчет 

5.4. Участие в церемонии вручения дипломов 

школам-победителям 

Организация поездки - МБОУ 

ДПОС «Методический центр» 

Дипломы 27.09.2014 03.10.2014 

 

________________________ 

 


