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ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ (РАО от 12.09.2018 № 509-р)

Ведомственный проектный офис:
Головная организация-оператор: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования».
Операторы по направлениям:
- ТОГАУ «Тамбовский центр стратегических разработок»
- ТОГБУ «Компьютерный центр»
- ТОГКУ  «Центр экспертизы образовательной деятельности»
- ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» - Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей

Участники проекта: 
- органы местного самоуправления
- областные и муниципальные образовательные организации
- ВУЗы

Балансировка ресурсов
Определение перечня и 
значений показателей 

результативности
Отбор участников

Заключение 
соглашений 

Финансирование

Экспертная поддержка
Информационное 

сопровождение
Расчет и ведение 

показателей
Мониторинг результатов

управление 
градостроительства 

и архитектуры

Администрация 
Тамбовской области

управление культуры и 
архивного дела

финансовое 
управление

управление 
информационных 

технологий, связи и 
документооборота 

управление по 
физической культуре и 

спорту

управление 
труда и 

занятости

управление 
социальной защиты и 

семейной политики

управление по развитию 
промышленности и 

предпринимательства

управление общественных связей 
департамента общественных связей 

и информационной политики 
Аппарата главы администрации 

области

управление по связям с 
общественностью 

администрации области

управление региональной 
безопасности

управление 
здравоохранения

управление 
сельского 
хозяйства

Заявки на 
участие в 

региональных 
проектах

Отчетность

Организационная схема взаимодействия при реализации национального проекта «Образование»

Управление образования и науки области
(созданы 10 рабочих групп – приказ от 01.10.2018 № 2593)

СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦ.ПРОЕКТОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАТО от 20.08.2018 № 833)
Принятие решение, 

утверждение плана действий, 
оценка результатов

Взаимодействие с 
Минпросвещения

России
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Взаимодействие с ОМСУ при реализации национального проекта «Образование»

с учетом подходов, заявленных в проекте «Усиление государственного участия в управлении 
образовательными организациями»
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Усиление 
государственного 

участия в 
управлении 

образовательными 
организациями

Дошкольное 
образование

Школьное
образование

Дополнительное
образование

Образовательные организации

Доведение показателей до 
образовательных организаций

Заключение соглашения о 
достижении значений показателей

КОНТРОЛЬ
(ежеквартальный мониторинг на основе автоматизированной системы, анализ и экспертное сопровождение)

Оздоровление кадров Изменение сети

Повышение качественных 
характеристик обучения

Согласование индивидуальных значений показателей для 
конкретного муниципалитета (принцип постепенного выравнивания) 

Формирование целевых показателей во взаимосвязи с показателями НПО 

Создание условий поддержки 
негосударственного сектора

Общественная инициатива



Создание обеспечивающих и вспомогательных структур для 
эффективной реализации национального проекта «Образование»

(требование Минпросвещения России)

 Взаимодействие с проектным офисом 
Минпросвещения России;

 Обучение проектных команд органов 
местного самоуправления;

 Участие в разработке региональных 
составляющих национального проекта и 
подготовке заявок;

 Сопровождение и мониторинг  

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ (РАО от 12.09.2018 № 509-р)

 Непосредственное участие в 
разработке мероприятий 
проекта

 Формирование предложений по 
содержанию

 Внешнее сопровождение
 Разработка мер 

реагирования на риски
 Трансляция позиции 

общественности

Ведомственный проектный офис

Создается на базе ТОИПКРО
+ сотрудники управления образования и
науки области;
+ руководители и специалисты организаций,
сопровождающих деятельность управления
образования и науки области

Будут сформированы из представителей научного, делового 
сообществ, некоммерческих организаций, руководителей и 

педагогов образовательных организаций

Общественно деловой совет Экспертные группы



Ресурсы, содержащие актуальную информацию о реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Официальный сайт управления образования и науки области  https://obraz.tmbreg.ru/pnpo.html

https://obraz.tmbreg.ru/pnpo.html



