
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Б Е Л Г О Р О Д А 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
________________________________________________________________________________ 

 

«   27 »  апреля 2010  г.       №      856 

 

Об  утверждении Сетевого  

графика реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  

в городе  Белгороде на 2010 год 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.03.2010 г. № 03-489 «О Сетевом графике реализации ПНП «Образование» 

на 2010 год», приказом департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 13 апреля 2010 года № 1122 «Об утверждении 

Сетевого графика реализации ПНП «Образование»  и в целях организации 

эффективной работы по основным направлениям приоритетного национального 

проекта «Образование» на муниципальном уровне  п р и к а з ы в а ю: 

 
          1. Утвердить Сетевой график реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в городе Белгороде на 2010 год. 

 2. МУ «НМИЦ» (Дубинина В.В.), МУ «Центр ресурсного обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений» (Немшилов В.А.), планово-

экономическому отделу управления образования (Шумакова Л.Е.), отделу 

бухгалтерского учета и отчетности (Федорова Л.Н.), отделу общего и 

дополнительного образования (Кашкаров С.П.) обеспечить своевременное и 

качественное выполнение мероприятий Сетевого графика реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в городе Белгороде в 2010 году. 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Довести Сетевой график  реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» до сведения педагогических коллективов. 

 3.2. Внести коррективы в планы работы общеобразовательных учреждений, 

включив мероприятия по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Медведеву О.И. 

 

Начальник управления образования  А. Мухартов 
 

 
Е.В. Ивлиева  32-37-40                   



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « 27 »  апреля   2010 г. № 856 

 

                                                                                                                                                    

Сетевой  график 

по реализации приоритетного национального проекта  «Образование» в городе Белгороде 

на 2010 г. 

 

№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

1.  1. Денежное вознаграждение за 

классное руководство 

      

2.  1.1. Формирование и направление в 

департамент образования, культуры и 

молодежной политики области заявки на 

выделение средств для выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогам 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Белгорода. 

Шумакова Л.Е. 

Федорова Л.Н. 

Кашкаров С.П. 

Ежемесячные  

заявки 
 01.01.2010 г 31.12.2010 г 

3.  1.2. Выплата денежного вознаграждения 

за выполнение функции классного 

руководителя педагогам муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

г. Белгорода на основе региональной  

нормативно-правовой базы. 

Федорова Л.Н. Платежные 

документы 

 01.01.2010 г. 10.01.2011 г. 

4.  1.3. Предоставление в департамент 

образования, культуры и молодежной 

Федорова Л.Н. 

Шумакова Л.Е. 

Ежемесячные отчеты  Ежемесячно до 

10 числа месяца, 

10.01.2011 г. 



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

политики области отчетов о расходах 

бюджета на выплату вознаграждения за 

выполнение функции классного 

руководителя. 

 

следующего за 

отчетным 

периодом 

5.  2. Поощрение лучших учителей      

6.  1.1.  Информирование учительской 

общественности г. Белгорода об условиях 

участия в конкурсном отборе на получение 

денежного поощрения лучших учителей 

(далее – конкурс): 

- совещания руководителей 

общеобразовательных учреждений; 

- совещания заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений; 

- совещания педагогических коллективов. 

Мухартов А.А. 

Дубинина В.В. 

руководители 

общеобразователь- 

ных учреждений 

Протоколы 

совещаний 

руководителей ОУ, 

заместителей 

директоров, ГМО 

учителей-

предметников, 

совещаний 

педагогических 

коллективов 

 28.01.2010 г. 9.04.2010 г. 

7.  1.2.Информирование учительской 

общественности о содержании критериев, 

процедур и порядке конкурсного отбора  

лучших учителей, утвержденных 

областной конкурсной комиссией.  

Мухартов А.А. 

Дубинина В.В. 
Размещение 

информации на сайте 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода, 

инструктивно-

методическое письмо 

 28.01.2010г. 20.04.2010г. 

8.  1.3. Выдвижение управляющими советами 

общеобразовательных учреждений 

 г. Белгорода учителей-претендентов на 

получение денежного поощрения. 

Руководители 

общеобразовательн

ых  учреждений 

Представления 

заявителей 

 24.03.2010 г. 23.04.2010 г. 

9.  1.4. Обсуждение кандидатур учителей-

претендентов на денежное поощрение на 

заседаниях городских методических 

объединении учителей-предметников. 

Дубинина В.В. 

Руководители 

ГМО 

Протоколы ГМО, 

ходатайства ГМО 

 24.03.2010 г. 23.04.2010 г. 

10.  1.5. Подготовка конкурсных материалов, Медведева О.И. Конкурсные  24.03.2010 г. 23.04.2010 г. 



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

направление  их в областную конкурсную 

комиссию. 

Дубинина В.В. материалы 

11.  1.6. Информирование общественности о 

результатах работы областной комиссии по 

конкурсному отбору лучших учителей. 

Медведева О.И. 

Дубинина В.В 

Размещение 

протокола заседания 

областной 

конкурсной комиссии 

на сайте управления 

образования 

администрации  

г. Белгорода 

  До  

13.05.2010 г. 

12.  1.7. Организация выплаты денежного 

поощрения учителям-победителям 

конкурса. 

Мухартов А.А. 

Шумакова Л.Е. 

Платежные 

документы 

 20.07.2010 г. 05.10.2010.г. 

13.  1.8. Организация участия педагогов в 

торжественной церемонии вручения 

почетных грамот Минобрнауки 

Российской Федерации  учителям-

победителям конкурса. 

Мухартов А.А. 

Дубинина В.В. 

Почетные грамоты  28.09.2010 г. 05.10.2010 г. 

14.   1.9. Проведение PR-компании, 

направленной на освещение 

инновационной деятельности учителей- 

победителей конкурсного отбора. 

Дубинина В.В. Репортажи и 

публикации в СМИ 

 20.07.2010 г. 31.12.2010 г. 

15.  1.10.Распространение опыта учителей-

победителей конкурсного отбора. 

Дубинина В.В. 

Руководители ОУ 

Протоколы ГМО, 

размещение 

материалов на сайте 

управления 

образования 

администрации  

г. Белгорода 

 20.07.2010 г. 31.12.2010 г. 

16.  3. Государственная поддержка талантливой  молодежи 

17.  3.1. Информирование об условиях 

конкурсного отбора кандидатов на 

присуждении премии для поддержки 

Дубинина В.В., 

Лутцева М.А. 

Публикации в 

средствах массовой 

информации, 

 11.01.2010г. 01.06.2010г. 



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

талантливой молодежи. размещение 

информации на сайте 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

18.  3.2. Уточнение муниципального банка 

данных учащихся – победителей 

предметных олимпиад, конкурсов и 

соревнований различного уровня. 

Дубинина В.В., 

Лутцева М.А. 

Банк данных  1.06.2010 г. 1.09.2010 г. 

19.  3.3. Формирование и предоставление 

портфолио учащихся образовательных 

учреждений города для осуществления 

конкурсного отбора на получение грантов 

Президента РФ талантливой молодежи. 

Дубинина В.В. Портфолио  01.06.2010 г. 31.07.2010 г. 

20.  3.4. Организация  работы городской 

Школы для одаренных детей на базе 

БелГУ, БГТУ. 

Мухартов А.А. 

Дубинина В.В. 

Приказ, договоры с 

преподавателями. 

график занятий 

 1.10.2010 г. 1.04.2010 г. 

21.  3.5. Обучение одаренных детей  в 

специализированных классах  физико-

математической направленности на базе 

МОУ «Лицей №38» г. Белгорода. 

Дубинина В.В. 

Кашкаров С.П. 

Федорова Л.Н. 

 

Приказ, договоры с 

преподавателями 

 1.09.2010 г. 30.05.2011 г. 

22.  3.6. Вручение сертификатов на получение 

стипендии главы администрации 

 г. Белгорода одаренным детям. 

Дубинина В.В. Сертификаты   11.02. 2010 г 

23.  3.7. Выплата стипендий главы 

администрации г. Белгорода одаренным 

детям. 

Федорова Л.Н. Платежные 

документы 

 01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

24.  3.8. Вручение Благодарственных писем 

главы администрации г. Белгорода 

родителям стипендиатов и учителям, 

подготовившим 

стипендиатов 

Мухартов А.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Торжественные 

мероприятия в 

образовательных 

учреждениях  

 01.04. 2010 г 25.05. 2010 г. 



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

25.  3.9. PR-компания одаренных детей, 

получивших стипендии главы 

администрации г. Белгорода 

Мухартов А.А. 

Дубинина В.В. 

Публикации и 

репортажи в СМИ,  

 01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

26.  3.10. Организация участия обучающихся в 

тожественной церемонии вручения 

дипломов лауреатам премии по поддержке  

талантливой молодежи 

Медведева О.И. 

Дубинина В.В. 

Торжественная 

церемония вручения 

дипломов лауреатам 

премии по поддержке  

талантливой 

молодежи 

 01.12.20010 г. 31.12.2010 г. 

27.  4. Развитие дистанционного образования  

детей-инвалидов 

     

28.  4.1. Создание городского банка данных 

детей-инвалидов, не имеющих 

медицинских противопоказаний к 

получению дистанционного образования. 

Кашкаров С.П. Банк данных  01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

29.  4.2. Совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

(информирование о нормативно-правовой 

базе организации дистанционного 

образования детей-инвалидов). 

Кашкаров С.П. Протоколы 

совещаний 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

 01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

30.  4.3.  Информирование общественности об  

организации дистанционного образования 

детей-инвалидов.  

Кашкаров С.П. Протоколы 

совещаний, 

размещение 

информации на сайте 
УО 

 01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

31.  5. Проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

     

32.  Проведение обследования технического 

состояния муниципальных 

образовательных учреждений  

Немшилов В.А. Акты  01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

33.  6.Внедрение современных   6,78 млн. руб. –   



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

образовательных технологий муниципальный 

бюджет 

34.  6.1. Приобретение компьютерного 

оборудования 

Мухартов А.А. 

Федорова Л.Н. 

Пашкова О.В. 

Платежные 

документы 

4 млн. руб.- 

муниципальный 

бюджет 

01.04.2010г. 30.09.2010г. 

35.  6.2. Выполнение работ по расширению 

корпоративной компьютерной сети 

общеобразовательных учреждений г. 

Белгорода 

Мухартов А.А. 

Федорова Л.Н. 

Пашкова О.В. 

Муниципальный 

контракт 

1 млн.руб.- 

муниципальный 

бюджет 

01.07.2010г. 30.09.2010г. 

36.  6.3. Внедрение АСУ образовательным 

процессом «Виртуальная школа» 

Дубинина В.В. 

Пашкова О.В. 

Отчѐт необходимо 

дополнительное 

финансирование 

01.01.2010г. 31.12.2010г. 

37.  6.4. Организация работ по обеспечению 

круглосуточного неограниченного доступа 

к информации сети Интернет и к системе 

контент-фильтрации  образовательным 

учреждениям, подключенным к сети 

Интернет в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Мухартов А.А. 

Пашкова О.В. 

Муниципальный 

контракт с ОАО 

«РТКомм.РУ» 

1,38 млн. руб.- 

муниципальный 

бюджет 

01.01.2010г. 31.12.2010г. 

38.  6.5. Осуществление консалтинговых услуг 

по вопросам использования программных 

продуктов, входящих в стандартный 

(базовый) пакет программного 

обеспечения, необходимой 

информационно-справочной, методической 

и технической поддержки по вопросам их 

установки и использования, комплектов 

обновлений и исправлений 

Дубинина В.В. 

Пашкова О.В. 

Отчѐт  01.01.2010г. 31.12.2010г. 

39.  6.6. Организация работ по внедрению 

дистрибутива общесистемного и офисного 

программного обеспечения (ПО) на основе 

свободного  ПО  в образовательных 

Дубинина В.В. 

Пашкова О.В. 

Опытные зоны в ОУ 

по использованию ОС 

«Linux» 

 01.01.2010г. 31.12.2010г. 



№ 
Направление/Блок мероприятий/ 

Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Показатель 

выполнения 
Финансирование Дата начала  

Дата 

окончания 

учреждениях 

40.  6.7. Техническое обслуживание сервера и 

корпоративной компьютерной сети 

общеобразовательных учреждений  

Пашкова О.В. Договор с ЗАО 

«Полиграфия и 

коммуникации» 

0,4 млн. руб. –

муниципальный 

бюджет 

01.01.2010 г. 31.12.2010 г. 

41.  7. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» в г. 

Белгороде 

42.  7.1. Заседания городской 

межведомственной рабочей группы по 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Перестенко Н.В. 

Медведева О.И. 

Протоколы  01.01.2010г. 31.12.2010 г. 

43.  7.2. Освещение в СМИ основных 

направлений и мероприятий реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Дубинина В.В. Информационные 

материалы в СМИ 

 01.01.2010г. 31.12.2010 г. 

44.  7.3. Обобщение опыта работы учителей, 

которые получили гранты Президента. 

Дубинина В.В. Внесение в 

муниципальный банк 

АПО  

 01.08.20010 г. 31.12.20010 г. 

45.  7.4. Предоставление отчѐтов о ходе 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Медведева О.И. 

Дубинина В.В. 

По графику и форме, 

утвержденным 

департаментом 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики 

Белгородской области 

 01.01.2010г. 31.12.2010г. 

 


