Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ
министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской
области от 24.01.2019 № 316-01-63-140
Внести изменения в Сетевой график по реализации конкурсных отбора в
сфере общего и дополнительного образования в 2019 году, утвержденный
приказом

министерства

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области от 24.01.2019 № 316-01-63-140 «Об утверждении
Сетевого графика по реализации конкурсных отборов в сфере общего и
дополнительного образования в 2019 году», изложив пункт п. 2 в новой
редакции согласно приложению.

И.о.министра

А.Н. Коротков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
от __________________ года №__________
Изменения, которые вносятся в СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования в 2019 году
на территории Нижегородской области
Мероприятие

Ответственные исполнители

Контрольные показатели

Дата начала

Дата окончания

2. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Нижегородской области
2.1. Определение, согласование
состава региональной конкурсной
комиссии на присуждение премий
лучшим учителям Нижегородской
области
2.2. Информирование об условиях
участия в конкурсе. Подготовка
документов на участие в конкурсе

2.3. Размещение информации на
интернет-сайте
2.4. Прием документов на участие в
конкурсе
2.5.
Представление
списка
учителей-претендентов
на
утверждение РКК

Региональная
комиссия

конкурсная Приказ МОН и МП НО

Отдел дошкольного и общего
образования;
Отдел организационной и
кадровой работы;
ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования;
Органы,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования (при условии
участия)
Отдел организационной и
кадровой работы
ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования
ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования

25.03.2019

30.03.2019

Информационные письма,
март 2019 года
Интерне-сайты МОН и МП
и ГБОУ ДПО НИРО

в течение месяца

Интернет-сайт МОН и МП

апрель 2019 года

в течение месяца

Конкурсная документация

03.04.2019

19.04.2019

результатам 22.04.2019
экспертизы

24.04.2019

Справка по
технической
документов

2.6.
Утверждение
списка,
допущенных к конкурсу учителей и
проведение
экспертизы,
представленных
документов
учителей по условиям конкурса
2.7.Формирование
предварительного
рейтинга
учителей
2.8.Выезды в общеобразовательные
организации

2.9.
Формирование
итогового
рейтинга и представление его на
рассмотрение РКК

2.10. Рассмотрение апелляций (при
наличии)

Региональная
комиссия

конкурсная Протокол
региональной
комиссии

заседания 25.04.2019
конкурсной

06.05.2019

Предварительный рейтинг, 07.05.2019
Интернет-сайты МОН и
МП и ГБОУ ДПО НИРО

14.05.2019

Протокол
по
итогам 15.05.2019
выездов в образовательные
организации

27.05.2019

Протокол
заседания 28.05.2019
региональной конкурсной
комиссии, Интернет-сайты
МОН и МП и ГБОУ ДПО
НИРО

31.05.2019

Протокол
заседания 03.06.2019
региональной конкурсной
комиссии
Региональная
конкурсная Списки
учителей- 06.06.2019
комиссия;
победителей,
протокол
ЦОМС конкурсных отборов в заседания
региональной
сфере образования;
конкурсной
комиссии,
Отдел дошкольного и общего приказ МПН и МП
образования
Отдел дошкольного и общего Информационное письмо
17.06.2019
образования

05.06.2019

ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования;
Отдел дошкольного и общего
образования;
Региональная
конкурсная
комиссия;
ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования;
Отдел дошкольного и общего
образования;
Региональная
конкурсная
комиссия;
ЦОМС конкурсных отборов в
сфере образования;
Отдел дошкольного и общего
образования;
Региональная
конкурсная
комиссия;

2.11. Формирование, рассмотрение
и одобрение списков учителейпобедителей конкурса, учителейпобедителей конкурса, которым
присуждается премия за счет
средств областного бюджета
2.12. Направление списка учителейпобедителей
конкурса
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации
2.13.
Оформление
наградных Отдел дошкольного и общего Наградные листы
листов
учителям-победителям образования;

Июль 2019 года

14.06.2019

10.07.2019

в течение месяца

конкурса, которым присуждается Отдел организационной и
премия за счет средств областного кадровой работы;
бюджета
Органы,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования (при условии
участия)
2.14. Сбор информации для Отдел исполнения бюджета и
перечисления средств учителям- учетной политики системы
победителям конкурса, которым образования
присуждается премия за счет
средств областного бюджета
2.15. Выплата премий учителям- Отдел исполнения бюджета и
победителям конкурса, которым учетной политики системы
присуждается премия за счет образования
средств областного бюджета
2.16.
Вручение
дипломов Отдел дошкольного и общего
Правительства
Нижегородской образования;
области
учителям-победителям Отдел организационной и
конкурса, получающих премию за кадровой работы;
счет средств областного бюджета
2.17. Подготовка и представление Отдел исполнения бюджета и
отчетов об осуществлении расходов учетной политики системы
областного бюджета на выплаты образования;
премий
Отдел дошкольного и общего
образования;

Личные заявления

Платежные
отчеты

17.06.2019

документы, Сентябрь
года

сентябрь 2019 года

2019 в течение месяца

Почетные грамоты, Диплом Октябрь 2019 года в течение месяца
Правительства
Нижегородской области
Итоговый отчет

2.18. Подготовка и представление ЦОМС конкурсных отборов в Аналитическая справка
аналитического
отчета
о сфере образования;
реализации мероприятия
Отдел дошкольного и общего
образования

________________________________

октябрь 2019 года

ноябрь 2019 года

декабрь 2019 года

в течение месяца

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ:
1. Отдел дошкольного и общего образования (Палавина О.Г.) – 1 экз.
2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области – 1 экз.
3. ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования
(Бармин Н.Ю.) – 1 экз.
Лист согласования проекта приказа
министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
«О внесении изменений в приказ
министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 24.01.2019 № 316-01-63-140»
ПРОЕКТ ПРИКАЗА
ВНЕСЕН:
Начальник управления
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей
О.М. Павлова _________________
Подпись, дата
ПРОЕКТ ПРИКАЗА
ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник отдела дошкольного и
общего образования
О.Г. Палавина _________________
Подпись, дата

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
СОГЛАСОВАН:
Заместитель министра образования
Нижегородской области
Е.Л. Родионова ______________
Подпись, дата
Начальник управления
экономической политики,
исполнения бюджета, учетной
политики и развития материальной
базы системы образования
Т.Н. Коротыш ________________
Подпись, дата
Начальник отдела исполнения
бюджета и учетной политики
системы образования
М.М. Зуйкова________________
Подпись, дата
Начальник отдела экономической
политики, планирования и
прогнозирования
Т.В. Железнова________________
Подпись, дата

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист отдела
дошкольного и общего образования
М.А. Калягина _________________
434-17-79
Подпись, дата

И.о. ректора ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
развития образования»
Е.Г. Калинкина ________________
Подпись, дата

2

