
 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«22» декабря 2016 года                                                                          № 1531 

 

 
Об открытии проекта «Внедрение 

интерактивных технологий в систему 

профориентационной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа («Удивительный мир 

профессий»)» 

 

 

В целях повышения результативности и эффективности проектной 

деятельности в сфере образования Старооскольского городского округа, в 

соответствии с Положением об управлении проектами муниципальных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Старооскольского городского округа, утверждённым  

приказом управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 22.01.2016 №54, 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Открыть проект «Внедрение интерактивных технологий в систему 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа («Удивительный мир профессий»)»  в срок до 

10 января 2017 года. 

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (Куропаткина А.Н.) внести проект «Внедрение интерактивных 

технологий в систему профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

(«Удивительный мир профессий»)» в портфель проектов управления образования 

администрации Старооскольского городского округа в срок до 16 января 2017 года. 
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3. Определить: 

 - куратором проекта – Перову Е.Ю., заместителя начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа; 

- руководителем проекта – Попогребскую И.В., директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»; 

- администратором проекта – Лобанову Н.В., методиста муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»; 

- исполнителем проекта – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

4. Руководителю проекта Попогребской И.В. разработать паспорт проекта и 

необходимую документацию в соответствии с Положением об управлении 

проектами муниципальных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации Старооскольского 

городского округа, и представить на утверждение в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» в срок до 29 декабря 2016 года.  

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                          С.В. Халеева  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
И.В. Котельникова,  
22-06-47 


