
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«16» февраля 2016 года                                                                               №77_ 

 

Об инициации проектов  

«Создание и организация работы  

Центров поддержки одарѐнных детей  

на базе МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»  

г.Грайворона и МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

  

 

В соответствии с решением коллегии при главе администрации 

Грайворонского района  от 16 июля 2015 года №1 п.2.4 «Организовать работу 

Центров поддержки одарѐнных детей на базе МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона и МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» в 2015-2016 учебном 

году» и Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2010 

года № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в 

органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 

области», постановлением администрации Грайворонского района от 06 

сентября 2010 года № 653 «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и 

эффективности деятельности, организованной по принципу проектного 

управления в администрации района приказываю:  
        1. Инициировать проекты «Создание и организация работы Центра 

поддержки одарѐнных детей на базе МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона и «Создание и организация работы Центра поддержки 

одарѐнных детей на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» в 2015-2016 

учебном году. 

       2. Назначить куратором проектов - Клыженко Людмилу Владимировну – 

начальника управления образования администрации Грайворонского района. 

       3. Назначить руководителями проектов – Понеделко Николая Павловича 

- директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» и Устинову Ольгу 

Олеговну - директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона. 

4. Утвердить рабочую группу проектов в составе: 

4.1. Авдеевой Виктории Владимировны- заместителя директора МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.2. Мотайло Мрины Валерьевны - заместителя директора МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.3.Гриненко Оксаны Геннадьевны - педагога-психолога МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 



4.4.Герасименко Дарьи Алексеевны- педагога-психолога МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.5.Савкиной Ларисы Васильевны - заместителя директора МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.6.Понеделко Алексея Николаевича - заместителя директора МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.7.Карпенко Александра Васильевича – заведующего хозяйственной 

частью  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»; 

4.8. Кожанову Евгению Юрьевну -тьютора МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП»; 

4.9. Холода Владимира Леонидовича –доцента кафедры педагогики 

факультета психологии НИУ «БелГУ»; 

4.10. Гапоненко Татьяны Михайловны - заместителя директора МБОУ 

«СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона; 

4.11. Родченко Ирины Владимировны - заместителя директора МБОУ 

«СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона; 

4.12. Смоляковой Натальи Николаевны - заместителя директора МБОУ 

«СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона; 

4.13. Пискун Натальи Ивановны - заместителя директора МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова» г.Грайворона; 

4.14. Ларикова Олега Александровича – начальника отдела проектного 

управления администрации Грайворонского района – оператора 

мониторинга. 

5. Рабочей группе проекта подготовить паспорт проекта и план 

управления проектом. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

             Начальник  

управления образования                                                           Л.Клыженко 

 

 


