
 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 

 

 

ПРИКАЗ 

28.05.2019 г.                                                  г. Енисейск                                                       №     67 - п 

 

 
О реализации региональных проектов  на уровне  Управления образования 

 

В целях обеспечения выполнения плановых показателей национальных  и региональных 

проектов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018  №204  «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом национального проекта 

«Образование», паспортом национального проекта «Демография», утвержденными 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16), протоколом окружного совещания по 

теме «О реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в Красноярском 

крае» от 23.04.2019,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. сформировать проектные группы и назначить ответственных по реализации 

региональных проектов,  реализуемых в муниципальном образовании «Город Енисейск» по 

направлению «Образование»  (приложению 1); 

2. Солдатова Н.С., программиста отдела ресурсного обеспечения, назначить 

муниципальным оператором Информационной системой управления проектами; 

3. в срок до 20.06.2019 года ответственным по реализации региональных проектов 

совместно с членами проектных групп разработать «дорожные карты» по реализации 

региональных проектов на территории муниципального образования «Город Енисейск» в 

соответствии с предложенной формой «дорожной карты» (приложение 2); 

4. Карташовой Т.П., начальнику отдела ресурсного обеспечения организовать работу по 

участию муниципальных образовательных учреждений в конкурсах на предоставление грантов 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам; 

5. в срок до 01.09.2019 обеспечить создание условий для оказания гражданам психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, направленной на повышение их 

компетентности в вопросах обучения, воспитания, развития детей, с соответствующим 

информированием населения о предоставляемой услуге (отв. Кузьмина С.В., главный 

специалист,  Рудских Е.В., ведущий специалист); 

6.   в срок до 01.06.2019 организовать работу муниципальной методической службы по 

вопросам формирования функциональной грамотности,  обеспечить использование материалов 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» по итогам оценочных процедур   

(отв. Усольцева Е.А., старший методист); 

7. Черемных Н.В., начальника отдела  общего, дополнительного образования и воспитания, 

назначить координатором по реализации региональных проектов по направлению 

«Образование» на уровне  Управления образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель МКУ 

«Управление образования г. Енисейска»                                                                     Ю.Н. Руднев 

 

 
Антонова О.А., 8 (39195) 2-22-45 



  Приложение 1 

 к приказу  от______  №_____   

 

 

Список проектных групп и  ответственных лиц по реализации региональных 

проектов  по направлению «Образование» 

 

№ наименование 

проекта 

ответственный члены рабочих групп 

1 «Современная школа» Евтух Е.В.,  

главный специалист 

Управления образования 

Карташова Т.П., начальник отдела 

ресурсного обеспечения 

Управления образования 

Усольцева Е.А., старший методист 

Управления образования 

2 «Успех каждого ребенка»  Галанина В.А.,  

ведущий специалист  

Управления образования 

Ким З.А., руководитель МКУ 

«Управление культуры, туризма, 

спорта и молодёжной политики  

города Енисейска»  

(по согласованию) 

Булах Елена Альбертовна,                

директор КГБПОУ  «Енисейский                                                        

педагогический колледж»  

(по согласованию) 

Каличкина Ирина Владимировна,      

директор КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум» 

(по согласованию) 

3 «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Кузьмина С.В., 

главный специалист 

Управления образования 

Рудских Е.В., ведущий специалист 

Управления образования 

Кудрик Т.А., специалист по 

вопросам опеки и попечительства 

(по согласованию) 

Матошина  Н.В., руководитель 

территориальной ПМПК  

г. Енисейска 

4 «Цифровая 

образовательная среда» 

Черемных Н.В., 

начальник отдела  

общего, 

дополнительного 

образования и 

воспитания Управления 

образования 

Руднев Ю.Н., руководитель МКУ 

«Управление образования             

г. Енисейска» 

Евтух Е.В., главный специалист 

Управления образования 

Усольцева Е.А., старший методист 

Управления образования 

Солдатов Н.С., программист 

отдела ресурсного обеспечения 

Управления образования 

Булах Елена Альбертовна,                

директор КГБПОУ  «Енисейский                                                        

педагогический колледж»  

(по согласованию) 

Каличкина Ирина Владимировна,      

директор КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум» 

(по согласованию) 

5 «Учитель будущего» Усольцева Е.А., 

 старший методист 

Управления образования 

 

Черемных Н.В., 

начальник отдела  общего, 

дополнительного образования и 

воспитания 



6 «Молодые 

профессионалы» 

Антонова О.А.,  

главный специалист 

Управления образования 

Булах Елена Альбертовна,                

директор КГБПОУ  «Енисейский                                                        

педагогический колледж»  

(по согласованию) 

Каличкина Ирина Владимировна,      

директор КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум» 

(по согласованию) 

7 «Содействие занятости 

женщин – доступность 

дошкольного образования 

для детей» 

Рудских Е.В.,  

ведущий специалист 

Управления образования 

Москалева С.Л., директор КГКУ 

«Центр занятости города 

Енисейска» (по согласованию) 

Тихонова О.Ю., руководитель 

Управления социальной защиты 

населения администрации             

г. Енисейска (по согласованию) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу  от______  №_____   

 

 

 

Дорожная карта  

по реализации регионального проекта в рамках национальных проектов  

«Образование», «Демография» на 2019 -2024 гг. 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

Дорожная карта заполняется отдельно на каждый год,  начиная с 2019 г. по 2024 г. по 

следующим двум пунктам: 

 

1. Значения показателей по проекту в 2019 году  (2020, 2021 …) 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по региону Значение показателя по 

муниципалитету 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

     

     

 

 

2. Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году  (2020, 2021 …) 

 

Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Название 

мероприятия 

Полное ФИО 

ответственного 

Позиция 

ответственного 

Контактный 

телефон 

Контактный 

email 

              

              

              

 


