
 
 

 
 
 

21 мая  2015 г. 

Организация работы 
муниципалитетов  

по реализации приоритетного 
национального проекта 

«Образование» 
в 2015 году 

Семинар-совещание для специалистов, курирующих  реализацию 
приоритетного национального проекта «Образование»  

в муниципалитете 



Повестка дня 

 

1.   Итоги реализации ПНПО в 2014 году. 

 

2. Направления деятельности муниципальных 
организационных групп по реализации ПНПО в 
2015 году. 

 

3. Организация работы по мероприятию              
«Государственная поддержка талантливой  
молодежи». 

 

4. Организация работы по мероприятию  
«Поощрение лучших учителей». 

 

5.     Подведение итогов семинара-совещания. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации ПНПО 

 

1 этап – с 2006 по 2010 гг. (программа приоритетных 
национальных проектов была сформулирована Президентом России 
5.09.2005 г. в обращении к правительству, парламенту и 
руководителям регионов).  

2 этап – с 2011 по 2013 гг. (направления, основные мероприятия, 
параметры одобрены Советом при Президенте Российской 
Федерации  по реализации приоритетных национальных проектов  и 
демографической политике  29 июля 2010 г.). Мероприятия 
реализовывались в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и ФЦПРО на 2011-2015 гг. 

3 этап – с 2014 г.  мероприятия реализуются в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (программа утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295). 

 

 

 



 

Итоги реализации ПНПО в 2014 году 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

Мероприятия ПНПО Объем выплат   

 из федерального 

бюджета 

Объем выплат  

из областного  

бюджета   

Вознаграждение за 

классное руководство 

(5 380 чел.) 

 

----------- 

 

79,3 млн. руб. 

Дистанционное 

образование  

детей-инвалидов 

 

----------- 

 

10,9 млн. руб. 

 

 

Поощрение 

лучших учителей 

 

1,4 млн. руб. 

 

15,624 млн. руб. 

 

Поддержка 

талантливой молодежи 

 

1,410 млн. руб. 

 

1,080 млн. руб. 

 



Итоги реализации ПНПО в 2014 году 
(«Поощрение   лучших  учителей») 

 

Итоги конкурсного отбора лучших 
учителей  в Тамбовской области  

Участники  

конкурса 

Количество 

участников 

Количество  

победителей 

Учителя сельских 

школ 

19 чел.   1 чел. 

Учителя городских 

школ 

15 чел.  6 чел. 

Учителя областных 

учреждений 

2 чел. 0 чел. 

Преподаватели 

ТОГБОУ  СПО 

0 чел. 0 чел. 

ИТОГО 36 чел. 7 чел. 



Итоги реализации ПНПО в 2014 году 

(«Поощрение лучших учителей») 
 

Количество заявок  
и число победителей по предметам  

 

 

 Биология – 4/1 

 Математика – 3/2 

 Физика – 3/1 

 Нач. классы – 2/1 

 Информатика – 1/1  

  ИЗО и МХК– 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык – 8/0 

 История и обществ.– 5/0 

 Иностранный язык– 2/0 

 Физкультура– 2/0 

 Химия – 3/0 

 География – 1/0 

 ОБЖ – 1/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 
муниципалитета 

Количество 

участников/ 

победителей 

г. Тамбов 

 

8/5 

г. Моршанск 

 

3 

г. Мичуринск 2 

г. Котовск 1/1 

г. Кирсанов 

 

1 

Название 

 муниципалитета 

Количество  

участников/
победителей 

Мучкапский р-н 4 

Инжавинский р-н 2 

Кирсановский р-н 2 

Мичуринский р-н 2 

Никифоровский р-н 2/1 

Тамбовский р-н 2 

Знаменский р-н 1 

Моршанский р-н 1 

Первомайский р-н 1 

Рассказовский р-н 1 

Уметский р-н 1 Преподаватели областных 
учреждений – 2 

Статистика участия муниципалитетов 
 в конкурсе лучших учителей 



Повторное участие в конкурсе 2014 г. 
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Повторное участие в конкурсе 

победителей прошлых лет 
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Итоги реализации ПНПО в 2014 году 

(«Поощрение лучших учителей») 

 
 

Обобщение и распространение опыта учителей-победителей 

 
- брошюры из серии «Лучшие учителя Тамбовщины» 

 -информационно-методический ресурс  
«Лучшие учителя Тамбовской области – 2014» 

 
 -информационные карты педагогов  

( сайт ТОИПКРО http://ipk.68edu.ru/ ) 

http://ipk.68edu.ru/


 

 

 

 

«Поощрение лучших учителей» 

(региональная инициатива) 
 

Региональный конкурс общественного 
признания «Народный учитель 
 Тамбовской области – 2014» 

 
 

300 учителей получили  
денежное поощрение  
в размере 40,0 тыс. руб. 
каждое 



Итоги реализации ПНПО в 2014 году 
(«Поддержка талантливой молодежи») 

 
 

Количество лауреатов премии  
по поддержке талантливой молодежи в 2014 году 

 
 

 
 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Статус лауреатов премии 
Обучающиеся 

общеобразо-

вательных 

организаций 

Обучающиеся 

профессио-

нальных 

образователь-

ных 

организаций 

Студенты, 

аспиранты 

ВУЗов 

Всего 

1 Победители Всероссийских 

олимпиад и других конкурсных 

мероприятий 

5 3 2 10 

2 Призеры Всероссийских 

олимпиад и других конкурсных 

мероприятий 

11 2 3 16 

3 Победители региональных 

конкурсных мероприятий 

8 1 2 11 

Итого 24 6 7 37 



 

Название муниципалитета 

 

Количество лауреатов премии, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 

Рассказовский р-н 1 

Сампурский р-н 1 

г. Тамбов 9 

г. Рассказово 2 

г. Уварово 1 

г. Мичуринск 2 

г. Котовск 2 

Количество лауреатов премии по поддержке 
талантливой молодежи с учетом территориального 

расположения образовательных организаций 



Мероприятия федерального Перечня, в которых обучающиеся 
и студенты области стали победителями и призерами 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Количество  

победителей и призеров 

1 Международный молодежный конкурс юных дизайнеров и 

модельеров, театров моды и костюма «Молодежная мода – новый 

стиль отношений» 

1 призер 

(Сампурский р-н) 

 

2 Всероссийская олимпиада школьников 2 победителя (г.Тамбов) 

6 призеров (г.Тамбов,  

г. Мичуринск) 

3 Всероссийский фольклорный фестиваль 2 победителя  (Рассказовский 

р-н, областной центр 

развития творчества ) 

 

4 Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» 1 призер (г. Котовск) 

 

5 «Аксиос» – Многопрофильная олимпиада ПСТГУ 1 победитель 

6 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного  творчества 1 призер (г. Котовск) 

 

7 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 3 победителя 

 

8 Всероссийский финал программы «Арт-Профи Форум» 1 призер 



Мероприятия федерального Перечня, в которых 
обучающиеся области стали победителями и призерами 

№ 

п/п 
Название мероприятия Количество  

победителей и призеров 

 

9 Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 1 призер 

10 Всероссийская олимпиада студентов 1 победитель 

 

11 Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 1победитель 

12 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих  работ 

учащихся «Отечество» 

1 призер  

(г.Тамбов) 



Победители конкурса талантливой молодежи 
2014 года 

Герасимов Дмитрий 
дважды призер 
всероссийской 

олимпиады 
школьников  
по истории 

(2013 и 2014 гг.) 

 
Губарев Антон 
дважды призер 
всероссийской 

олимпиады школьников  
по географии 

(2013 и 2014 гг.) 
 

Сапронов Антон 
победитель всероссийской 

олимпиады школьников 
 по основам православной 
культуры и МХК в 2013 г., 
призер в 2014 г., призер  
по литературе в 2014 г. 



Победители конкурса талантливой молодежи 
2014 года 

 
Дабочкина Татьяна 

победитель всероссийского 
фольклорного фестиваля в 2013 г., 
призер международного конкурса 

юных дизайнеров, модельеров, 
театров моды и костюма в 2014 г. 

 

Уйменов Артем 
трижды призер всероссийского 

фольклорного фестиваля 
 (2012, 2013, 2014 гг.) 



Победители конкурса талантливой молодежи 
2014 года 

Акишин Андрей 
победитель 

регионального 
конкурса бизнес-идей 

среди молодежи 
«Агробизнес-

перспектива-2014» 
(МБОУ СОШ №1 
г.Мичуринска) 

 
 

Панина Наталья 
победитель открытого 

форума исследователей 
«Грани творчества» 

(МАОУ «Лицей №28 имени 
Н.А. Рябова» г. Тамбова) 

 
Нестерова Софья 

победитель 
регионального 

конкурса «Лидер XXI 
века» 

(МБОУ «Уваровский 
кадетский корпус имени 

Святого Георгия 
Победоносца») 



Победители конкурса талантливой молодежи 
2013 года 

Бабина Алеся 
победитель 
областного 

конкурса «Юный 
журналист» 

(МБОУ ДОД  дом 
детского творчества  

г. Рассказово) 

 
 

Корабельникова Светлана 
победитель регионального 
конкурса одаренных детей 
системы дополнительного 

образования детей 
«Звёздочки Тамбовщины» 

(МБОУ ДОД Детская школа 
искусств г. Рассказово 

Захаров Юрий 
победитель областного 

конкурса информационных 
и компьютерных 

технологий «Компьютер – 
XXIвека» 

(МАОУ «Лицей №29» 
 г. Тамбова) 

 
 



 

 

 

 

«Поддержка талантливой молодежи» 

(региональные инициативы) 
 
 
 
 

35 областных именных стипендий и 17 ежегодных грантов 
администрации области и областной Думы (финансирование 
1,080 млн. руб.) 
 
 
 
 
 
 

денежные гранты победителям и призерам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (8 призеров  по  
5 тыс. руб., 2 победителя по  10 тыс. руб.) 

ежегодные гранты администрации области 45 обучающимся 
образовательных организаций дополнительного образования 
(финансирование – около 300 тыс. руб.) 



 

 

 
Нормативные документы федерального уровня, 

регламентирующие проведение конкурсного отбора  
талантливой молодежи 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. №325 (в редакции 

указов Президента России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 

1413, от 25 июня 2012г. № 892, от 25 июля 2014 г. №530) «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.02.2008 г. № 74 (в ред. от 11 августа 2014 г. 

№984) «Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий» 

 

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2015 N 56 "Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году" 



 

 
Нормативные документы регионального  уровня, 

регламентирующие проведение конкурсного отбора  
талантливой молодежи (утверждены решением МРГ)  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году  

      (подписан зам. главы администрации области Н.Д. Горденковым) 

 

  Положение о конкурсном отборе на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 

Тамбовской области 

    (приказ управления образования и науки от 31.03.2015 №898) 

 

 



 

Перечень региональных и межрегиональных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии  

для поддержки талантливой молодежи в 2015 году 
 

Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность» 

 

Региональная олимпиада школьников «Творчество – основа развития 

региональной экономики» (ТГТУ) 

 

VIII областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в 
науку» (управление образования и науки области) 

 

Номинация «Любительский спорт» 

Первенство Тамбовской области по греко-римской борьбе среди юниоров 1995-
1997 г.р. (управление по физической культуре, спорту и туризму) 

 

Чемпионат и Первенство Тамбовской области по спортивному ориентированию 
на лыжах (управление по физической культуре, спорту и туризму) 

 

 

 



 

Перечень региональных и межрегиональных конкурсных  

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии  

для поддержки талантливой молодежи в 2015 году 
 
Номинация «Художественное творчество» 

Областной конкурс одаренных детей и талантливой молодежи «Новые имена» 

(управление культуры и архивного дела) 

 

Региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного образования 

детей «Звездочки Тамбовщины»  

(управление образования и науки , ТОГБОУ ДОД «Центр развития детей и юношества«) 

 

 

Номинация «Профессиональное мастерство» 

Региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета – 2015» 

(управление образования и науки , ТОГБОУ ДОД «Центр развития детей и юношества«) 

 

 

Областной конкурс «Юный журналист» 

(управление образования и науки , ТОГБОУ ДОД «Центр развития детей и юношества«) 

 

 



 

Перечень региональных и межрегиональных конкурсных  

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии  

для поддержки талантливой молодежи в 2015 году 
 

 

Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность» 

Региональный конкурс бизнес-идей среди молодежи Тамбовской 

области «Агробизнес-Перспектива-2015» (управление образования и науки 

области, ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 

университет») 

 

Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

(управление образования и науки области, ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

детей и юношества«) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
Информационно-методическое  сопровождение 

мероприятий ПНП «Образование» 

 

 
 

 
 

-информирование потенциальных участников конкурса, широкой 

общественности о порядке и сроках проведения 

мероприятий  по   реализации  направлений ПНПО; 

 

-обеспечение системного консультирования учителей по вопросу 

формирования конкурсной документации; помощь одаренным детям и 

талантливой молодежи в подготовке портфолио; 

 

- ведение  муниципального  банка данных об учителях, молодежи, 

участвующих в  проекте; 

 

- распространение опыта лучших учителей, представление достижений 

талантливой молодежи в муниципалитете; 

 

- подготовка и представление  информации 

о   реализации мероприятий   проекта  в муниципальных  средствах массовой 

информации (телевидение, газеты); 

 

- представление  информации на сайте отдела (комитета, управления) 

образования района, области. 

 

 
 

 
 



 

 

 
Информационное сопровождение 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 
 

 
 

 
 

 
 

Материал по ПНПО на сайте отдела (комитета) 

образования: 

 

-нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

 

-статистическая информация (с 2006 г.); 

 

- информация о победителях приоритетного 

национального проекта «Образование» (учителя, 

молодежь). 
 
 



 

 

 
Информационно-методическое  сопровождение 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Информация о реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в регионе 

размещается: 

 

 на сайте управления образования и науки области  

http://obraz.tambov.gov.ru   (раздел «Проекты и 

программы», подраздел «ПНПО»); 

 

 на сайте ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

http://ipk.68edu.ru  (раздел «Деятельность», 

подраздел «Инновационная деятельность», ПНП 

«Образование»).  
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