
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2019г.                                                                                                                       №  46 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

Об организации проектного управления  

в системе общего образования Верхнебуреинского  

муниципального района в 2019 году 

 

В целях повышения эффективности проектного управления в системе общего 

образования Верхнебуреинского муниципального района в 2019 году, на основании 

Распоряжения Правительства Хабаровского края от 8 декабря 2016г. №968-рп "Об 

организации проектной деятельности в Хабаровском крае и о внесении изменений в 

отдельные распоряжения Правительства Хабаровского края" 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень Проектов, реализуемых в системе образования 

Верхнебуреинского муниципального района в 2019 году, направленных на реализацию 

Программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края на 2014-2020 годы": 

1.1. Национальный проект "Образование" 

1.2. Проект "Практика эффективного управления". 

1.3. Проект "Образование для будущего". 

1.4. Проект "Компас самоопределения". 

1.5. Проект "Одарѐнный ребѐнок – одарѐнный учитель". 

1.6. Проект "Эффективная школа". 

1.7. Проект "Педкластер 27". 

1.8. Проект "Повышение объективности оценки образовательных результатов" ("Все 

решают только знания"). 

1.9. Проект "Дополнительно образование: точки роста". 

1.10. Проект "Добрая школа". 

1.11. Проект "Квалифицированные кадры - залог успешных каникул". 

 

2. Назначить руководителем проектного офиса в системе общего и дополнительного 

образования Верхнебуреинского муниципального района Гермаш Т.С., руководителя 

управления образования. 

 

3. Назначить муниципальными кураторами проектов в системе общего и 

дополнительного образования Верхнебуреинского муниципального следующих 

специалистов: 

3.1. Проект "Практика эффективного управления" - Гермаш Т.С., руководитель 

управления образования. 

3.2. Проект "Образование для будущего" - Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования. 

3.3. Проект "Компас самоопределения" - Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования. 

3.4. Проект "Одарѐнный ребѐнок – одарѐнный учитель" - Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образования. 

3.5. Проект "Эффективная школа" - Равкина Л.В., начальник отдела общего 

образования. 



3.6. Проект "Педкластер 27" - Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления 

образования. 

3.7. Проект "Повышение объективности оценки образовательных результатов" ("Все 

решают только знания") - Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления 

образования. 

3.8. Проект "Дополнительно образование: точки роста" - Равкина Л.В., начальник 

отдела общего образования. 

3.9. Проект "Добрая школа" - Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления 

образования. 

3.10. Проект "Квалифицированные кадры - залог успешных каникул" - Равкина Л.В., 

начальник отдела общего образования. 

 

4. Утвердить дорожные карты реализации проектов на территории 

Верхнебуреинского муниципального района в 2019 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

5. Муниципальным кураторам проектов: 

5.1. Организовать работу по реализации проектов в 2019 году согласно 

утвержденным дорожным картам. 

5.2. Предоставлять в Министерство образования и науки ХК информацию о 

реализации проектов в установленные сроки. 

5.3. Пройти регистрацию в сетевом сообществе "Практика эффективного 

управления"  http://vsevteme.ru/network/2134. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                      Т.С. Гермаш 

http://vsevteme.ru/network/2134

