ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПРИКАЗ
Новосибирск
13 марта 2017 года

№ 01-03/62

О назначении ответственных
в рамках реализации мероприятий 2.2 и 2.4 ФЦПРО
В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Новосибирской области от 20.02.2017
№074-08-434 «О предоставлении субсидии бюджету Новосибирской области из
федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки
РФ и Правительством Новосибирской области на финансовое обеспечение
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы» и в целях обеспечения реализации мероприятий 2.2. «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» и 2.4. «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить по мероприятию 2.4. ФЦПРО:
1.1. Ответственными за:
а)
направление
«Модернизация
организационно-технологической
инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» и «Создание
условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для
детей с ОВЗ»  Хрущеву В.В., начальника отдела образовательных ресурсов,
проектов и программ;
б) направление «Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по
учебным предметам (предметным областям)»  Утюпину Г. В., начальника УМО;
в) направление «Информационное сопровождение мероприятий программы
ФЦПРО»  Сапрыкина Э.Э., заместителя директора, начальника отдела интернетпроектов;

г) техническое сопровождение мероприятий, проводимых с использованием
видеоконференцсвязи:
 Дроздова С.О., начальника информационно-технического отдела,
 Потемкина С.И., редактора отдела интернет-проектов;
д) финансовое сопровождение проекта  Ситникову О.А., главного
бухгалтера;
е) за проведение конкурсных процедур по закупке контента:
 Ситникову О.А., главного бухгалтера, контрактного управляющего,
1.2. Рабочую группу по закупке контента:
 Варнавский Е.А., ведущего специалиста (в сфере закупок);
 Иванина О.С., бухгалтер финансово-экономического отдела;
 Хрущева В.В., начальника отдела образовательных ресурсов, проектов и
программ,
 Утюпину Г. В., начальника УМО.
1.3. Администратором  Утюпину Г.В., начальника УМО.
2. Назначить по мероприятию 2.2 ФЦПРО:
2.1. Ответственными за:
а) направление «Совершенствование организационно-управленческих
механизмов», «Развитие информационно-методических механизмов», «Развитие
кадрового потенциала» в части привлечения в сетевые сообщества учителейпредметников образовательных организаций Новосибирской области с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях  Утюпину Г. В., начальника УМО;
б) направление «Развитие информационно-методических механизмов»,
«Развитие кадрового потенциала» в части развития электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях
Новосибирской области с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – Заеленкову И.В.,
начальника ОДО;
в) направление «Развитие информационной поддержки»  Сапрыкина Э.Э.,
заместителя директора, начальника отдела интернет-проектов;
г) техническое сопровождение мероприятий, проводимых с использованием
видеоконференцсвязи:
 Дроздова С.О., начальника информационно-технического отдела,
 Потемкина С.И., редактора отдела интернет-проектов;
д) финансовое сопровождение проекта, Ситникову О.А., главного
бухгалтера;
2.2. Администратором  Заеленкову И.В., начальника ОДО.

3. Заместителю директора по УМР (Ким Н.А.) осуществлять общую
координацию работы ответственных за реализацию мероприятий 2.2 и 2.4
ФЦПРО.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за заместителем
директора по УМР (Ким. Н.А.).
И.о. директора

Н.А. Ким

Э.Э. Сапрыкин

