
Приложение № 1 
к приказу министерства образования области 

от «_01  » ___02        2011 г. № _ 227 _     
 

План-график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
на территории Саратовской области в 2011 году 

 
№ 

строки 
сете-
вого 

плана-
гра-

фика 

Наименование  
мероприятия 

Плановый 
срок  

исполне-
ния  

Финансирование  
(млн. руб.) 

Ответствен-
ные 

Исполните-
ли 

Ожидаемый результат 

федераль-
ный бюджет 

областной  
бюджет 

I.Переход на новые образовательные стандарты 
1.1. Введение федеральных гос-

ударственных образователь-
ных стандартов начального 
общего образования во всех 
школах области 

30.09.2011 0 0 Орлов М.И. 
Кукушкин М.А. 

Тикунова И.А. 
 

Переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального 
общего образования 

1.2. Проведение государствен-
ной  (итоговой) аттестации 
обучающихся в независи-
мых формах 

30.09.2011 0 13,6 Ефимкин В.В. Блохина В.А. Формирование прозрачной и объективной 
системы оценки качества образователь-
ных достижений школьников 

1.3. Реализация профильного 
обучения в общеобразова-
тельных учреждениях 

31.12.2011 0 0 Орлов М.И. 
Кукушкин М.А. 

Тикунова И.А. 
 

Повышение доли старшеклассников, обу-
чающихся по программам профильного 
обучения с 67 до 70% 

Итого: 0 13,6    
II. Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи 

2.1. Формирование перечня об-
ластных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, 
по итогам которых присуж-
даются премии для под-
держки талантливой моло-
дежи в 2011 г. 

31.03.2011 0 0 Афонин О.А. 
Орлов М.И. 

Агапова Н.В. 
Тикунова И.А. 

Квота Саратовской области 28 премий по 
30 тысяч рублей по итогам областных 
мероприятий для поддержки талантливых 
учащихся и студентов, имеющих выдаю-
щиеся показатели в учебе, творческой 
деятельности, спорте, молодых изобрета-
телей и ученых, юных граждан, добив-
шихся успехов в предпринимательской и 
другой общественно-значимой деятельно-
сти. 

2.2.  Мероприятия, предусмот-
ренные ОЦП «Молодежь 
Саратовской области» на 
2009-2011 годы, ОЦП «Дети 
Саратовской области» на 
2011-2013 гг. (олимпиады 

31.07.2011 0,840 3,8 Афонин О.А. 
Орлов М.И. 

Агапова Н.В. 
Тикунова И.А. 

Организация регионального этапа олим-
пиад школьников, участие во всероссий-
ских и международных мероприятиях, 
проведение конкурсов научных работ и 
межвузовских конференций, областного 
фестиваля «Студенческая весна», област-



школьников, фестиваль 
«Студенческая весна», кон-
курс научных работ студен-
тов высших учебных заве-
дений «Студенческая наука» 
и т.д.) 

ного конкурса «Урожай» и т.д. 

2.3.  Представление материалов 
в федеральную отборочную 
комиссию 

31.08.2011 0 0 Афонин О.А. Агапова Н.В. Получение 28 премий по 30 тысяч рублей 
по итогам областных мероприятий и не 
менее 50 премий (оценочно)  по итогам 
Всероссийских конкурсов 

2.4. Проведение торжественной 
церемонии вручения дипло-
мов лауреатам премии  

31.12.2011 0 0,4 Афонин О.А. Агапова Н.В. Чествование победителей Приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
части поддержки талантливой молодежи 

Итого: 0,840 4,2    
III. Дополнительное вознаграждение за классное руководство 

3.1. Принятие постановления 
Правительства области «О 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Саратовской области от 
30.12.09 № 695-П «О поряд-
ке предоставления и расхо-
дования из областного бюд-
жета субвенций бюджетам 
муниципальных и городских 
округов области на реализа-
цию основных общеобразо-
вательных программ в части 
финансирования расходов 
на ежемесячное  денежное 
вознаграждение за классное 
руководство» 

31.01.2011 0 0 Бокова И.Ю. 
Федоров А.Ф. 

Кузнецова С.В. Уточнение порядка расходования субвен-
ций  

3.2. Освоение запланированных 
средств. Отчеты об исполь-
зовании средств: 

15.04.2011 
15.07.2011 
15.10.2011 

 

162,4 100,0 Бокова И.Ю. Кузнецова С.В. Полное освоение средств федерального и 
областного бюджетов 

 областного бюджета 
 федерального бюджета 

3.3. Отчет об освоении феде-
ральных  средств за 2010г. 

15.01.2011   Бокова И.Ю. Кузнецова С.В. Полное освоение средств федерального и 
областного бюджетов 

3.4. Областной  конкурс «Луч-
ший  ученический класс» с 
награждением победителей 
компьютерным оборудова-
нием, программным обеспе-
чением, прочим оборудова-
нием и призами в соответ-

30.06.2011 0 11,0  
 

Орлов М.И. Тикунова И.А. Стимулирование внедрения современных 
технологий воспитания в работу классно-
го руководителя 



ствии с условиями конкурса  
3.5. Областной конкурс класс-

ных руководителей «Самый 
классный классный» 

30.06.2011 0 1,0 Орлов М.И. Тикунова И.А. Стимулирование внедрения современных 
технологий воспитания в работу классно-
го руководителя 

Итого: 162,4 112,0    
IV. Совершенствование учительского корпуса 

4.1.  Обновление системы по-
вышения квалификации ра-
ботников образования 

31.12.2011 0 средства ГАОУ 
ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Кукушкин М.А. Молчанов В.А. Внедрение накопительной системы, раз-
витие повышения квалификации в ди-
станционных формах, а также на базе 
межмуниципальных ресурсных центров 

4.2. Курсы повышения квали-
фикации работников обра-
зования по вопросам ис-
пользования в учебном 
процессе ИКТ 

31.12.2011 0 средства ГАОУ 
ДПО СарИПКи-
ПРО 

Кукушкин М.А. Молчанов В.А. Увеличение доли педагогических работ-
ников, использующих ИКТ в учебном 
процессе с 72 до 85% 

4.3. Внедрение новой модели 
аттестации работников об-
разования 

31.12.2011 0 0,600 Ткаченко И.В. Кукушкин М.А. 
Иванов А.А. 
Коннов В.Н. 

Аттестация педагогических работников 
области в целях повышения профессио-
нального уровня 

4.4. Областной  конкурс профес-
сионального мастера "Учи-
тель года - 2011"  

30.04.2011 0 0,800  
 

Орлов М.И. Тикунова И.А. Изучение и популяризация передового 
педагогического опыта, поощрение луч-
ших учителей 

4.5. Обеспечение участия побе-
дителя во Всероссийском 
конкурсе "Учитель года 
России" 

30.09.2011 0 Орлов М.И. Тикунова И.А. Изучение и популяризация передового 
педагогического опыта, поощрение луч-
ших учителей 

4.6. Проведение  областных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства: 

31.05.2011 0 6,0 Орлов М.И. 
Коннов В.Н. 

Тикунова И.А. 
Казакова Ю.А. 

Изучение и популяризация передового 
педагогического опыта, поощрение луч-
ших учителей 

учителей инностранного 
языка с целью организации 
их стажировки за границей 
педагогов, использующих в 
учебно-воспитательной ра-
боте информационные тех-
нологии 

4.7. Областной праздник, по-
священный Дню учителя, и 
церемония, посвященная 
занесению на Доску почета 
работников образования 
Саратовской области. 
Вручение почетных грамот 
Минобрнауки РФ и мини-
стерства образования Сара-
товской области учителям-

5.10.2011 0 0,6  
 

Орлов М.И. 
Коннов В.Н. 

Тикунова И.А. 
Казакова Ю.А. 

Чествование лучших учителей 



победителям конкурса 
Итого: 0 8,0    

V. Внедрение современных образовательных технологий 
5.1. Организация работы регио-

нальных эксперименталь-
ных площадок по внедре-
нию современных образова-
тельных технологий 

31.12.2011 0 средства ГАОУ 
ДПО СарИПКи-

ПРО 

Кукушкин М.А. Козырева Н.А. Апробация и внедрение современных 
педагогических технологий в образова-
тельный процесс 

5.2. Обеспечение перехода на 
скоростной Интернет в 
школах за счет средств, вы-
деленных из областного 
бюджета в рамках субвен-
ции на реализацию общеоб-
разовательных программ 

31.12.2011 0 32,0  Орлов М.И. Тикунова И.А. Увеличение доли школ подключенных к 
скоростному Интернету с 70 до 80% 

Итого: 0 32,0    
VI. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 

6.1. Заключение соглашения с 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим управление в 
сфере образования, о предо-
ставлении в 2011 году фи-
нансовой помощи бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации в виде субсидий на 
организацию дистанционно-
го образования детей-
инвалидов 

30.06.2011 30,01 5,0 Орлов М.И. 
Кукушкин М.А. 

Тикунова И.А. 
Молчанов В.А. 

Увеличение доли детей-инвалидов обучаю-
щихся дистанционно с 16,8 до 70% 

6.2. Реализация конкурсных ме-
роприятий, заключение кон-
трактов на создание условий  
дистанционного образова-
ния детей-инвалидов 

30.11.2011 

6.3. Отчет  в Минобрнауки РФ о 
выполнении обязательств за 
2010г. 

15.01.2011   Орлов М.И. 
Кукушкин М.А. 

Тикунова И.А. 
Молчанов В.А. 

Анализ проведенных мероприятий в 2010 г. 

Итого: 30,0  5,0    
VII. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

7.1. Реализация региональной 
программы «Школьное мо-
локо» 

31.12.2011 0 122,8 Орлов М.И. Тикунова И.А. Обеспечение  85,2 тыс. учащихся начальных 
классов молоком 

7.2. Реализация муниципального  2 3 Орлов М.И. Тикунова И.А. Создание эффективной муниципальной мо-

                                                
1 Сумма указана прогнозно 



экспериментального проекта 
по совершенствованию ор-
ганизации питания обучаю-
щихся общеобразователь-
ных учреждений (Марксов-
ский муниципальный район) 

Воеводина Г.В. дели организации школьного питания 

7.2.1. Заключение соглашения о 
реализации проекта с Мино-
брнауки РФ 

30.06.2011   Орлов М.И. Тикунова И.А. 
Воеводина Г.В. 

 

7.2.2. Реализация проекта 31.12.2011   Орлов М.И. Тикунова И.А. 
Воеводина Г.В. 

 

7.2.3. Отчет о реализации проекта 31.12.2011   Орлов М.И. Тикунова И.А. 
Воеводина Г.В. 

 

Итого: 0 122,8    
Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта 

 Заключение соглашений о 
реализации ПНПО с адми-
нистрациями муниципаль-
ных районов и городских 
округов области 

29.04.2011 0 0 Федоров А.Ф. 
Орлов М.И. 
Бокова И.Ю. 
Ефимкин В.В. 

Ерченко Е.Е. 
Тикунова И.А. 
Кузнецова С.В. 
Блохина В.А. 

Обеспечение взаимодействия в реализации 
ПНПО с муниципальными районами (город-
скими округами) области 

Итого: 0 0    
Управление проектом и его информационное обеспечение 

 Освещение хода реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
в СМИ 

31.12.2011 0 0 Татарков Г.Н.,  
Ткаченко И.В., 
руководители 
структурных под-
разделений мини-
стерства 

Орлова Т.В. Повышение уровня информированности 
населения о проводимых мероприятиях 

 Размещение информации о 
ходе реализации приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» в сети Ин-
тернет 

31.12.2011 0 0 Ткаченко И.В., 
руководители 
структурных под-
разделений мини-
стерства 

Орлова Т.В. 
Попов С.В. 

Повышение уровня информированности 
населения о проводимых мероприятиях 

 Рассмотрение хода реализа-
ции проекта на совещаниях, 
коллегиях министерства 
образования области  

29.04.2011 
29.07.2011 
31.10.2011 

 

0 0 Ткаченко И.В. 
 

руководители 
структурных 
подразделений 
министерства, 
Леонтьева Л.П. 

Анализ хода реализации ПНПО 

Итого: 0 0    
Всего: 193,25 297,70    

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                    
2 Объем финансирования – после заключения соглашения 
3 Объем финансирования – после заключения соглашения 


