
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

21 мая 2021 года г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 13 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района:

- «Моя школа - моя инициатива».
2. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию, достижение 

показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», реализуемые в портфеле проектов «Образование».

3. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов Российской Федерации за апрель 2021 года.

1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Моя школа - моя инициатива».
(Котова Н.В.)

По проекту:
- «Моя школа - моя инициатива»
1.1. Утвердить паспорт проекта;
1.2. Департаменту образования и молодежной политики разработать и 

согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный 
календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 24 июня 2021 года.

2. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию, 
достижение показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», реализуемые в портфеле 
проектов «Образование».

(Котова Н.В.)

Решили:
2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию, достижение 

показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная среда», реализуемые в портфеле проектов 
«Образование», и внесение отчетных данных в ИСУП:



№ 
и/ 
п

Наименование 
регионального 

проекта
Наименование показателя Ответственный

за ввод

1 2 3 4

1.
«Современная

школа»
«Доля педагогических 

работников общеобразовательных 
организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства, %»

Телегина С.Н. - 
специалист эксперт 

отдела дополнительного 
образования и 

воспитательной работы 
ДОиМП HP

2. «Успех каждого 
ребенка»

«Охват детей деятельностью 
региональных центров 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров "IT- 

куб", %»

Чирун Е.А. - начальник 
отдела дополнительного 

образования и 
воспитательной работы 

ДОиМП HP

«Доля обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 

образования, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее", 

%»

Телегина С.Н. - 
специалист эксперт 

отдела дополнительного 
образования и 

воспитательной работы 
ДОиМП HP

«Количество субъектов 
Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 

дополнительного образования в 
рамках системы 

персонифицированного 
дополнительного образования 

детей, единица»

Чирун Е.А. - начальник 
отдела дополнительного 

образования и 
воспитательной работы 

ДОиМП HP

3. «Цифровая 
образовательная 

среда»

«Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой 
образовательной среды, %»

Усманова Р.Р. - главный 
специалист

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
обслуживания и 

обеспечения 
образования»

«Доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия 
получения качественного 

образования вне зависимости от 
места их нахождения 

посредством предоставления 
доступа к федеральным 

Информационно - сервисной 
платформе цифровой 

образовательной среды, %»

Усманова Р.Р. - главный 
специалист

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
обслуживания и 

обеспечения 
образования»



«Доля педагогических 
работников, использующих 

сервисы федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 
образовательной среды, %»

Усманова Р.Р. - главный 
специалист

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
обслуживания и 

обеспечения 
образования»

«Доля образовательных 
организаций, использующих 

сервисы федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 
образовательной среды при 

реализации программ основного 
общего образования, %»

Усманова Р.Р. - главный 
специалист

МКУ «Центр 
бухгалтерского 
обслуживания и 

обеспечения 
образования»

2.2. Должностным лицам, ответственным за работу в ИСУП, осуществлять 
своевременное размещение подтверждающих документов по достижению 
соответствующего целевого показателя.

2.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения 
от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных 
за работу в информационной системе управления проектами органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального 
образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей 
проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в 
состав национальных проектов Российской Федерации».

3. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов Российской Федерации, за апрель 2021 года: 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Катышева)

Решили:
3.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных 

на реализацию национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 
01 мая 2021 года принять к сведению.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

Г.В.Лапковская

Р.В.Юсупова


