
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН  
 

ПРИКАЗ 

 
_      _01.11.2018г.                 №1147  

г. Надым 

  
                        

 

Об организации проектной деятельности в системе образования 

Надымского района с 2018/2019 учебного года 

 

 

 

На основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 06.03.2017 № 146-П «Об организации проектной деятельности в 

исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа», приказа Департамента образования Надымского района  от 

03.09.2018 № 906  «Об утверждении положения об организации проектной 

деятельности в системе образования Надымского района», во исполнение 

приказа Департамента образования Надымского района  от 03.09.2018 № 907 «Об 

итогах проведения традиционной установочной августовской встречи 

руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций 

Надымского района в 2018 году», в целях  формирования конкурентоспособного 

выпускника в контексте требований общества и экономики (РФ, ЯНАО, 

Надымского района) через насыщение образовательной среды новым 

содержанием, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1.состав Проектного комитета Департамента образования Надымского 

района на 2018-2020 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав Проектного офиса Департамента образования Надымского 

района на 2018-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. паспорта портфелей проектов системы образования Надымского 

района согласно приложениям 3-6 к настоящему приказу;  

1.3. краткий реестр проектов в системе образования Надымского района на 

2018/2019 учебный год согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

1.4.паспорта проектов согласно приложениям 8-23 к настоящему приказу.  

2. Назначить кураторами и администраторами портфелей проектов: 

2.1. «Модернизация педагогических подходов для повышения качества 

учебного процесса, соответствующего задачам опережающего социально-

экономического развития страны»:  



- Барабаш С.Г., начальника управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента 

образования Надымского района; 

- Мищук Г.В., заместителя начальника управления организационно-

методического обеспечения муниципальных образовательных организаций 

Департамента образования Надымского района; 

2.2. «Преобразование воспитательной системы в территорию успеха детей  

и социальной ответственности личности»: 

- Андрееву Е.В., начальника управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Беленькую С.А., заведующего сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования Надымского района; 

2.3. «Совершенствование современной инфраструктуры образовательной 

среды, нацеленной на подготовку граждан для цифровой экономики»: 

- Рыжову С.С., заместителя начальника управления развитием муниципальной 

системы образования Департамента образования Надымского района; 

- Куликову Н.С., заведующего сектором развития образования Департамента 

образования Надымского района; 

2.4. «Формирование системы профориентационной работы с учетом 

тенденций рынка труда для успешного самоопределения обучающихся»: 

- Светаш Т.Л., заместителя начальника управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Департамента образования Надымского района; 

- Доценко Н.Н., главного специалиста отдела общего образования Департамента 

образования Надымского района. 

 

3. Отделу автоматизированных систем управления Департамента 

образования Надымского района (начальник—Мартынюк А.В.) создать раздел 

на официальном сайте Департамента образования Надымского района 

«Управление проектами». 

Срок: до 01.12.2018. 

4. Сектору развития образования Департамента образования Надымского 

района (заведующий—Куликова Н.С.) обеспечить: 

4.1. информационное сопровождение реализации проектов в системе 

образования Надымского района; 

4.2. наполнение раздела на официальном сайте Департамента образования 

Надымского района «Управление проектами». 

Срок: в период реализации. 

5. Кураторам и администраторам портфелей проектов: 

5.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации 

проектов 2018/2019 учебного года в соответствии с положением об организации 

проектной деятельности в системе образования Надымского района, 

утвержденным приказом департамента образования Надымского района от 

03.09.2018 № 906. 

Срок: в период реализации. 



5.2. Провести заседания проектных команд портфелей проектов по 

вопросам: 

5.2.1 эффективность реализации проектов портфеля в 2018/2019 учебном 

году. 

 Срок: не реже 1 раза в квартал. 

      5.2.2 инициирование и разработка проектов на 2019 – 2020 годы. 

Срок: до 01.04.2019. 

5.3. Направить сводный промежуточный и итоговый отчеты о реализации 

проектов портфеля в сектор развития образования Департамента образования 

Надымского района. 

   Срок: до 25.06.2019, до 25.12.2019.  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить: 

6.1. реализацию во вверенных образовательных организациях мероприятий 

проектов, утвержденных в приложениях 8 - 23 к настоящему приказу. 

6.2. создание и деятельность во вверенных образовательных организациях 

проектных офисов по проектам, указанным в приложении 7 к настоящему 

приказу; 

Срок: до 01.12.2018. 

6.3. участие руководителей и членов проектных команд в заседаниях 

проектных команд портфелей проектов; 

Срок: не реже 1 раза в квартал. 

6.4. предоставление администратору портфеля проектов промежуточного и 

итогового отчетов о реализации проекта во вверенных образовательных 

организациях; 

Срок: до 20.06.2019, до 20.12.2019.  

6.5. стимулирование труда руководителей и членов проектных команд из 

средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера.  

Срок исполнения: постоянно, в период реализации проекта. 

7. Контроль за координацией деятельности специалистов Департамента 

образования Надымского района по выполнению мероприятий проектов, 

возложить на начальников управлений Департамента образования Надымского 

района Андрееву Е.В., Барабаш С.Г., заместителей начальников управлений 

Рыжову С.С., Светаш Т.Л., Мищук Г.В., в рамках полномочий. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю., 

Рудакову О.Е., в рамках полномочий. 

 

 

 

Начальник  

Департамента образования  

      Надымского района                                                                  Л.М. Марченко  
 
 

 



 

Согласование проекта приказа: 

 

Инициалы, фамилия Должность  Дата Подпись 

И.Ю. Елизарьева Заместитель начальника 

Департамента образования 

Надымского района 

  

О.Е. Рудакова  Заместитель начальника 

Департамента образования 

Надымского района 

  

 

Е.В. Андреева  Начальник управления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования Департамента 

образования Надымского 

района 

  

С.Г. Барабаш  Начальник управления 

организационно-

методического обеспечения 

муниципальных 

образовательных 

организаций Департамента 

образования Надымского 

района 

  

Т.Л. Светаш Заместитель начальника 

управления, начальник 

отдела Департамента 

образования Надымского 

района 

  

С.С. Рыжова Заместитель начальника 

управления  

Департамента образования 

Надымского района 

  

 

 

 

Проект приказа подготовил:   

 

заведующий сектором развития 

образования Департамента 

образования Надымского района                                                    Н.С. Куликова 

 
 


