
 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
11.12.2020                    № 516 

 

г. Биробиджан 
 

Об утверждении состава ведомственного проектного офиса комитета 

образования Еврейской автономной области 

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии 

с распоряжением правительства Еврейской автономной области от 15.02.2019 

№ 49-рп «Об организации проектной деятельности в правительстве 

Еврейской автономной области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав ведомственного проектного офиса комитета 

образования Еврейской автономной области (далее – ВПО): 

- Карепов И.В., заместитель председателя комитета образования 

Еврейской автономной области, руководитель ведомственного проектного 

офиса комитета образования Еврейской автономной области; 

- Лазарева Н.С., ректор ОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических работников», заместитель руководителя 

ведомственного проектного офиса комитета образования Еврейской 

автономной области; 

- Беспалова Н.В., консультант отдела общего образования комитета 

образования Еврейской автономной области; 

- Дерябина И.Н., главный специалист-эксперт отдела общего 

образования комитета образования Еврейской автономной области; 

- Мильгром В.В., главный специалист-эксперт отдела общего 

образования комитета образования Еврейской автономной области; 

- Радюшкина Софья Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела 

общего образования и молодежной политики; 

- Трубицина М.Н., начальник отдела профессионального образования 

комитета образования Еврейской автономной области. 
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2. Определить полномочия сотрудников ведомственного проектного 

офиса комитета образования Еврейской автономной области по реализации 

мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование» 

согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета             М.Б. Калманов



Приложение 

 

Полномочия сотрудников 

ведомственного проектного офиса  

комитета образования Еврейской автономной области 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. сотрудника ВПО 

1 Руководитель ВПО Карепов  

Илья Валерьевич 

2 Заместитель руководителя ВПО Лазарева  

Наталья Семеновна 

3 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» (в т.ч. работа 

в системе «Электронный бюджет») 

Карепов  

Илья Валерьевич,  

Беспалова  

Наталья Владимировна 

4 Создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Карепов  

Илья Валерьевич,  

Беспалова  

Наталья Владимировна 

5 Обновление материально-технической базы 

в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, в т.ч. для реализации 

предметной области «Технология» с учетом 

особых образовательных потребностей 

контингента обучающихся 

Беспалова  

Наталья Владимировна 

6 Формирование новых условий реализации 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

Карепов  

Илья Валерьевич,  

Беспалова  

Наталья Владимировна 

7 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» (в т.ч. 

работа в системе «Электронный бюджет») 

Мильгром  

Валентина Владимировна 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. сотрудника ВПО 

8 Создание центров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций национальной 

технологической инициативы (ДНК) 

Мильгром  

Валентина Владимировна 

9 Создание новых мест дополнительного 

образования детей 

Мильгром  

Валентина Владимировна 

10 Поддержка реализации мероприятий по 

формированию современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей (РМЦ) 

Мильгром  

Валентина Владимировна 

11 Создание региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех» 

Мильгром  

Валентина Владимировна 

12 Обеспечение участия детей в открытых 

онлайн - уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Мильгром  

Валентина Владимировна 

13 Обеспечение ознакомления обучающихся 6-

11 классов с современными профессиями в 

целях получения ими рекомендаций по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

Трубицина  

Марина Николаевна, 

Лазарева  

Наталья Семеновна 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. сотрудника ВПО 

14 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» (в т.ч. работа в системе 

«Электронный бюджет») 

Беспалова  

Наталья Владимировна 

15 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

(в т.ч. работа в системе «Электронный 

бюджет») 

Дерябина  

Ирина Николаевна 

16 Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Дерябина  

Ирина Николаевна 

17 Создание центра цифрового образования 

«IT- куб» 

Дерябина  

Ирина Николаевна 

18 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Учитель будущего» (в т.ч. работа в 

системе «Электронный бюджет») 

Карепов  

Илья Валерьевич 

19 Создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Лазарева  

Наталья Семеновна 

20 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Молодые профессионалы» (в т.ч. 

работа в системе «Электронный бюджет») 

Карепов  

Илья Валерьевич 

21 Создание центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Карепов  

Илья Валерьевич 

22 Создание мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

Трубицина  

Марина Николаевна 

23 Реализация мероприятий регионального 

проекта «Социальная активность» (в т.ч. 

работа в системе «Электронный бюджет») 

Радюшкина  

Софья Геннадьевна 

24 Создание центров (сообщества, 

объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Радюшкина  

Софья Геннадьевна 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. сотрудника ВПО 

25 Проведение конкурсов, направленных на 

развитие добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников 

и педагогов к участию в волонтерской 

деятельности 

Радюшкина  

Софья Геннадьевна 

26 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществление подготовки 

(переподготовки) специалистов по работе в 

сфере добровольчества и технологий работы 

с волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере добровольчеств 

Радюшкина  

Софья Геннадьевна 

27 Реализация комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой молодежи, 

направленного на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального 

развития 

Радюшкина  

Софья Геннадьевна 

28 Сбор и формирование отчета о реализации 

региональных проектов 

Беспалова  

Наталья Николаевна 

 


