МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О создании экспертной группы по реализации
региональных проектов Приморского края по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Образование»,
«Демография»
В целях повышения уровня информированности граждан о ходе реализации
региональных

проектов

«Успех

каждого

ребенка»,

«Патриотическое

воспитание», «Современная школа», «Содействие занятости», «Цифровая
образовательная

среда»,

конкурентоспособности

«Молодые

профессионалы

профессионального

(Повышение

образования)»,

«Новые

возможности для каждого», по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Образование», «Демография», обеспечения
обратной связи с гражданами, изучения общественного мнения о ходе реализации
региональных проектов, а также проведения иных мероприятий, направленных
на повышение эффективности реализации региональных проектов, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», Протоколом совещания с руководителями органов
исполнительной власти Приморского края от 20 мая 2019 года № 98,
утвержденным Губернатором Приморского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить состав экспертной группы для сопровождения реализации
региональных

проектов

Приморского

края

«Успех

каждого

ребенка»,

«Патриотическое воспитание», «Современная школа», «Содействие занятости»,
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности

профессионального

образования)»,

«Новые

возможности для каждого», по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Образование», «Демография» в следующем
составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Координаторам экспертной группы: Бушмановой И.О., Беловой М.В.,
Василянской Н.В., Шкуратской М.В., Пермяковой О.В., Моргуновой И.Е:,
Гришиной Н.С.:
2.1. Организовывать в рамках реализации региональных проектов
общественные обсуждения мероприятий, направленных на достижение целей
региональных проектов и планируемых результатов на этапе планирования.
2.2.

Ежеквартально

информировать

членов

экспертных

групп,

общественность о ходе реализации курируемых региональных проектов.
3. Отделу информационного и материально-технического обеспечения
образования министерства образования Приморского края (Михайлова Е.А.)
разместить настоящий приказ на сайте министерства.
4. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки
Приморского края от 10.06.2019 года № 23а907 «О создании экспертных групп
по реализации региональных проектов Приморского края по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование»,
«Демография»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства
образования
Приморского края
от ____ 2021 года № - a
Состав
экспертной группы по реализации региональных проектов «Успех
каждого ребенка», «Патриотическое воспитание», «Современная
школа», «Содействие занятости», «Цифровая образовательная среда»,
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)», «Новые возможности для каждого»
Координаторы экспертной группы –
Бушманова Ирина Олеговна, первый заместитель министра
образования Приморского края;
Белова Марина Владимировна, заместитель министра образования
Приморского края;
Василянская
Наталья
Вячеславовна,
заместитель
министра
образования Приморского края ;
Шкуратская
Марина
Владимировна
заместитель
министра
образования Приморского края;
Моргунова Ирина Евгеньевна, начальник отдела общего образования
министерства образования Приморского края ;
Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального
образования и науки министерства образования Приморского края;
Гришина Наталья Сергеевна, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования министерства образования Приморского края

№
ФИО
п/п
1.
Сергиевич
Александр
Александрович
2.

Харлан

Состав экспертной группы:
должность
ректор государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Приморский
краевой
институт
развития
образования»
директор
государственного
образовательного
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Александр
Александрович
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Кильчевский
Максим
Александрович
Носырева
Наталья
Владимировна
Степкова
Оксана
Владимировна
Агапова
Юлия
Викторовна
Аленина Елена
Алексеевна

автономного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детско-юношеского центр
Приморского края»
директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 14 г.Владивостока
председатель совета Приморской региональной
общественной организации содействия развитию
социальных и благотворительных
программ
«Восток»
руководитель
центральной
психолого-медикопедагогической комиссии Приморского края

директор частного дошкольного образовательного
центра с русской культурной направленностью
«Гусельки»
директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
Артемовского городского округа
Донец Виктор председатель
Исполнительного
комитета
Васильевич
Приморского краевого отделения Всероссийской
Общественной Организации Ветеранов «Боевое
Братство», член Правления Центрального Совета
Всероссийской
Общественной
Организации
Ветеранов «Боевое Братство»
Казак Екатерина директор
центра
непрерывного
повышения
Геннадьевна
профессионального мастерства педагогических
работников
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт
развития образования»
Косьяненко
депутат Законодательного собрания Приморского
Татьяна
края
Сергеевна

11.

Курносенок
Галина
Георгиевна

руководитель
Автономной
некоммерческой
организации содействия молодой семье «Венец»

12.

Любецкий
Михаил
Петрович
Варсанова Ольга
Владимировна

руководитель
Регионального
отделения
Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
руководитель направления Представительство
АНО «Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке» в г. Владивостоке

13.
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14.

Лесина
Ольга руководитель Многофункционального центра КГА
Анатольевна
ПОУ «Приморский политехнический колледж»

15.

Романько Юрий директор
КГА
ПОУ
«Дальневосточный
Иванович
технический колледж», председатель Совета
директоров профессиональных образовательных
учреждений
Бауер
Петр директор краевого государственного казенного
Ролландович
учреждения
«Информационно-технологический
центр Приморского края»
Бондарь
заместитель министра министерства цифрового
Александр
развития и связи
Владимирович

16.
17.
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