
 Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ   
 

«_15_» __09___  2021           №  725 

 

Об утверждении паспортов муниципальных проектов, реализуемых в 2021-2022 

учебном году, в рамках регионального портфеля национального проекта «Образование» 

 

В соответствии с решением Августовского совещания педагогических работников 

Советского района от 27 августа 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить паспорта муниципальных проектов, реализуемых в 2021-2022 учебном 

году, в рамках регионального портфеля национального проекта «Образование» (далее – 

муниципальные проекты): 

1.1. «Деятельность Центра образования естественно-научного и технологического 

профилей «Точка роста» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» (приложение 1). 

1.2. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя                   

общеобразовательная школа № 2 г. Советский» (приложение 2). 

1.3. «Обновление содержания образовательной деятельности в рамках предметной 

области «Информатика» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназия г. Советский» (приложение 3). 

1.4. «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в 

Советском районе «Молодой педагог» (2 этап, основной))» (приложение 4). 

1.5. «Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Современные подходы» (приложение 5). 

1.6. «Система профориентационной работы как средство социализации и адаптации 

обучающихся в современных условиях на территории Советского района» (приложение 6). 

1.7. «Модернизация структуры образовательного процесса с использованием новых 

цифровых технологий для освоения онлайн-профессий обучающимися» (приложение 7). 

1.8. «Дистанционное обучение доступно каждому» (приложение 8). 

2. Определить кураторами муниципальных проектов: 

2.1. Исакову Н.В., начальника отдела общего образования Управления образования 

администрации Советского района (муниципальные проекты: «Деятельность Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа»; «Обновление содержания образовательной деятельности в 

рамках предметной области «Информатика» в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия г. Советский»); 

2.2. Жгунову О.А., начальника отдела по дополнительному образованию, 

воспитанию и комплексной безопасности Управления образования администрации 

Советского района (муниципальные проекты: «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский»; 

«Обеспечение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Современные подходы»; «Система профориентационной работы 

как средство социализации и адаптации обучающихся в современных условиях на 

территории Советского района»); 

2.3. Ильницкую Е.Б., специалиста-эксперта отдела ведомственного контроля и 

организационного обеспечения Управления образования администрации Советского района 

(муниципальный проект ««Муниципальная модель организации работы с молодыми 

педагогами в Советском районе «Молодой педагог» (2 этап, основной))»; 

2.4. Бревина В.В., заместителя начальника отдела общего образования Управления 

образования администрации Советского района (муниципальные проекты: «Модернизация 

структуры образовательного процесса с использованием новых цифровых технологий для 

освоения онлайн-профессий обучающимися»; «Дистанционное обучение доступно 

каждому»). 

3. Кураторам муниципальных проектов, утвержденных п. 2. настоящего приказа: 

3.1. Обеспечить контроль за реализацией муниципальных проектов в соответствии 

с установленными сроками. 

3.2. Представить заместителю начальника Управления образования администрации 

Советского района по общему образованию информацию о ходе реализации муниципальных 

проектов до 17.12.2021, до 13.05.2022. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций и учреждений 

Советского района: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»; Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский»; 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский; 

Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский»; муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» им. Героя 

Советского Союза Гришина И.Т.; Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск», обеспечить: 

4.1. Корректировку плана работы образовательной организации с учетом 

реализуемого муниципального проекта. 

4.2. Контроль реализации плановых мероприятий в соответствии с паспортом 

муниципального проекта. 

2. Заместителю начальника Управления образования администрации Советского 

района по общему образованию Петрушко М.А.:   

2.1. Обеспечить координацию и контроль за реализацией муниципальных проектов. 

2.2. Представить начальнику Управления образования администрации Советского 

района информацию о ходе реализации муниципальных проектов в срок до 28.12.2021, до 

20.05.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования администрации Советского района по общему образованию 

Петрушко М.А. 



Начальник                 Н.В. Черемных 
 

 

 

Исполнитель: 

заместитель начальника Управления образования  

администрации Советского района по общему образованию 

Петрушко Марина Александровна 

Тел. 8 (34675) 55-403 

  

Рассылка: 

В дело – 1 

Отделы Управления образования - 4 

ОО-23 

МКУ «Центр МТиМО»-1 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования по общему образованию 

__________________  М.А. Петрушко 

«___»_____________2021 

 

Начальник отдела общего образования 

Управления образования 

__________________ Н.В. Исакова 

«___»_____________2021 

 

Начальник отдела по дополнительному  

образованию, воспитанию и комплексной  

безопасности Управления образования 

_________________ О.А. Жгунова 

«___»_____________2021 

 

Начальник отдела ведомственного контроля и  

организационного обеспечения Управления образования 

_________________ Е.В. Власкина 

«___»_____________2021 

 

Директор МКУ «Центр материально-техничсекого и методического обеспечения» 

_________________Г.Е. Тропина 

«_____»____________2021 

 

 

Ознакомлены: 

Заместитель начальника отдела общего  

образования Управления образования  

__________________ В.В. Бревин 

«___»_____________2021 

 

Специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и  

организационного обеспечения Управления образования 

_________________ Е.Б.Ильницкая 



«___»_____________2021 

 

 


