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ПРИКАЗ № 75/2 

от   27 октября 2014 г. 

О реализации проекта «Технология  

объединенных коммуникаций как  

эффективное средство управления  

муниципальными проектами» 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области от 08.09.2014 

года № 1624 «Об открытии и закрытии региональных площадок», а также на основании решения 

муниципального Координационного совета по образованию (протокол № 17 от 27.10.2014 г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию проекта «Технология объединенных коммуникаций как эффективное средство 

управления муниципальными проектами» (далее - Проект) на базе муниципальной системы 

образования городского округа город Буй в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки. 

2. Создать рабочую группу по реализации Проекта (приложение 1). 

3. Назначить руководителем Проекта И.В. Татаринцеву, методиста ИМЦ отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

4. Включить в реализацию Проекта следующие единичные муниципальные проекты: 

 «Реализация   вариативных моделей государственно-общественного управления как условие 

развития системы образования» (отдел образования администрации городского округа город Буй); 

 «Разработка и апробация механизмов интеграции общего, профессионального и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» (МОУ ДОД Дом детского творчества); 

 «Сетевое взаимодействие при организации углубленного изучения школьных предметов на основе 

использования дистанционных образовательных технологий» (МОУ ДОД ЦДОД «Уникум»). 

5. Привлечь к работе по Проекту учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Руководителям образовательных организаций создать условия для реализации Проекта. 

6. Считать МОУ ДОД Дом детского творчества (Т.Н. Яурова) и МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» (В.А. 

Пахомова) базовыми образовательными организациями по реализации Проекта. Руководителям 

образовательных учреждений (Т.Н. Яуровой, В.А. Пахомовой) создать условия для реализации 

Проекта. 

7. Вменить в обязанности муниципального Координационного совета координацию и контроль за 

деятельностью по реализации Проекта. 

8. Информационно-методическому центру отдела образования администрации городского округа город 

Буй (Л.В. Бочаговой) ежегодно проводить публичное представление результатов работы по Проекту, а 

также отчитываться об итогах реализации Проекта перед муниципальным Координационным советом. 

9. Ответственность за реализацию Проекта возложить на Л.В. Бочагову, заведующую Информационно-

методического центра отдела образования администрации городского округа город Буй. 

10. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник отдела образования:                              О.В. Валенкова 

  

mailto:buygoroo@mail.ru


Приложение 1 

Утверждено приказом отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 27.10.14 г. № 75/2 

 

 

 

Список рабочей группы по реализации муниципального проекта 

«Технология объединенных коммуникаций как эффективное средство  

управления муниципальными проектами» 

 

Валенкова О.В. -  начальник отдела образования администрации городского 

округа город Буй 

Смирнова Е.Н. - заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа город Буй 

Бочагова Л.В. - заведующая Информационно-методического центра 

отдела образования администрации городского округа 

город Буй 

Татаринцева И.В. - методист Информационно-методического центра отдела 

образования администрации городского округа город Буй 

Яурова Т.Н. - директор МОУ ДОД Дом детского творчества городского 

округа город Буй 

Пахомова В.А. - директор МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» городского округа 

город Буй 

 

 


