
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

совета по вопросам реализации 
научно-прикладного проекта 
по теме: «Создание образовательного 
технопарка в муниципальном образовании 
как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП»

В целях осуществления координации деятельности и обеспечения 
согласованности действий дошкольных образовательных организаций города 
Челябинска по вопросам реализации научно-прикладного проекта по теме: 
«Создание образовательного технопарка в муниципальном образовании как 
основополагающий ресурс реализации образовательного проекта «ТЕМП»

1. Создать координационный совет по вопросам реализации научно
прикладного проекта по теме «Создание образовательного технопарка в 
муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП» в дошкольных образовательных 
организациях города.

2. Утвердить:
- положение о координационном совете по вопросам организации 

реализации научно-прикладного проекта по теме «Создание образовательного 
технопарка в муниципальном образовании как основополагающий ресурс 
реализации образовательного проекта «ТЕМП» в дошкольных 
образовательных организациях города (Приложение 1);

- состав координационного совета по вопросам реализации научно
прикладного проекта по теме «Создание образовательного технопарка в 
муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП» в дошкольных образовательных 
организациях города (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель С.В. Портье

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
2 9  МАР 2017

О создании координационного

ПРИКАЗЫВАЮ:

Разослать: в дело, отдел исполнителя, все д и у , иоразовательный портал

Л.Ю.Манекина
263-26-87

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1 
к приказу Комитета

ПОЛОЖЕНИЕ
О координационном совете по вопросам реализации научно-прикладного 

проекта по теме «Создание образовательного технопарка в муниципальном 
образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» в дошкольных образовательных организациях города

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам реализации научно-прикладного 

проекта по теме: «Создание образовательного технопарка в муниципальном 
образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного 
проекта «ТЕМП» в дошкольных образовательных организациях города (далее 
Совет) создаётся при Комитете по делам образования города Челябинска для 
координации деятельности в решении проблемных вопросов реализации 
научно-прикладного проекта по теме: «Создание образовательного технопарка 
в муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП» в дошкольных образовательных 
организациях города.

1.2. Совет создаётся на период реализации научно-прикладного проекта по 
теме: «Создание образовательного технопарка в муниципальном образовании 
как основополагающий ресурс реализации образовательного проекта «ТЕМП».

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными нормативно-правовыми актами РФ, Челябинской области, 
муниципального образования, настоящим Положением.

1.4. Состав Совета формируется из представителей Комитета, других 
структур и ведомств (по согласованию).

2. Основные задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами деятельности Совета являются:

координация сетевого взаимодействия реализации научно 
прикладного проекта по теме «Создание образовательного технопарка в 
муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП»;

утверждение организационно-управленческих механизмов 
реализации научно-прикладного проекта;

- регулярное информирование МОС города Челябинска и иных 
ведомств (по мере необходимости) о ходе и промежуточных результатах 
реализации научно прикладного проекта;

- определение основных направлений инновационной деятельности в 
МОС города Челябинска в рамках реализации научно-прикладного проекта;
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2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:
- анализирует работу организации деятельности реализации научно

прикладного проекта в дошкольных образовательных организациях города;
- принимает решение о необходимости создания творческих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам;
-регулярно заслушивает информацию о ходе реализации научно

прикладного проекта;
- готовит предложения о необходимости проведения различных 

научно-практических мероприятий по вопросам реализации научно
прикладного проекта;

- готовит справочные и информационные материалы по вопросам 
реализации научно-прикладного проекта, об опыте работы дошкольных 
образовательных организаций - участников проекта.

3.Состав Совета
3.1. Председателем Совета является председатель Комитета по делам 
образования города Челябинска.
3.2. Персональный состав Совета формируется из представителей органов 
исполнительной власти муниципального уровня, осуществляющих управление 
в сфере образования, представителей МБУ ДПО УМЦ, руководителей 
образовательных организаций.
3.3. Состав Совета утверждается приказом Комитета по делам образования 
города Челябинска.

4. Порядок деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проходят не реже 1 раза в квартал, при необходимости 
могут проходить внеплановые заседания.
4.2. Председатель Совета:
4.2.1. выносит вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
4.2.2. утверждает план работы Совета;
4.2.3.организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
4.2.3. утверждает регламент работы Совета;
4.3. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляются 
протоколами, носят рекомендательный характер и учитываются в работе всех 
дошкольных образовательных организаций по организации реализации научно
прикладного проекта по теме: «Создание образовательного технопарка в 
муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации 
образовательного проекта «ТЕМП».
4.4. Информация об исполнении решений Совета доводится до его членов в 
соответствии со сроком исполнения.
4.5. В необходимых случаях на Совет могут приглашаться представители 
организаций, учреждений, служб и ведомств, взаимодействующих с 
дошкольными: образовательными организациями по вопросам реализации 
научно-прикладного проекта.
4.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет



вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

5. Заключительные положения
5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом обеспечения 
дошкольного образования Комитета по делам образования города Челябинска.
5.2. Деятельность Совета прекращается по решению Комитета по делам 
образования города Челябинска по окончании реализации научно-прикладного 
проекта по теме: «Создание образовательного технопарка в муниципальном 
образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного 
проекта «ТЕМП».



Приложение 2 
к приказу Комитета
от2 9 МАР УП1?№ Ш

Состав координационного совета по вопросам реализации научно-прикладного 
проекта по теме «Создание образовательного технопарка в муниципальном 
образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного

проекта «ТЕМП»

Портье Светлана Викторовна, 
председатель Совета

председатель Комитета по делам образования города 
Челябинска

Манекина Лариса Юрьевна, 
заместитель председателя 
Совета

заместитель председателя Комитета по делам 
образования города Челябинска

Мачинская Светлана 
Викторовна

директор МБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
г. Челябинска»

Наймиллер Юлия 
Владимировна

начальник отдела обеспечения дошкольного 
образования Комитета по делам образования города 
Челябинска

Баталова Татьяна Николаевна главный специалист отдела обеспечения 
дошкольного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска

Яковлева Галина Николаевна заведующий кафедрой развития дошкольного 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н. (по 
согласованию)

Обухова Светлана Николаевна доцент кафедры развития дошкольного образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н. (по согласованию)

Кузнецова Г алина Николаевна доцент кафедры развития дошкольного образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н. (по согласованию)

Корнилова Людмила 
Владимировна

заместитель директора по инновационно
методической деятельности МБУ ДПО УМЦ

Едакова Ирина Борисовна начальник отдела дошкольного образования МБУ 
ДПО УМЦ

Киселёва Татьяна Алексеевна методист отдела дошкольного образования МБУ 
ДПО УМЦ

Рыбалко Ирина Владимировна заведующий МАДОУ « ДС № 17 г. Челябинска»
Маркина Наталья Анатольевна заместитель заведующего по УВР МАДОУ 

«ДС № 17 г. Челябинска»
Чевтаева Людмила Сергеевна заведующий МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска»
Кедровских Оксана Сергеевна заместитель заведующего по УВР МАДОУ 

«ДС № 85 г. Челябинска»
Черемшанцева Г алина 
Александровна

заведующий МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»

Сурикова Светлана 
Викторовна

заместитель заведующего по BMP МБДОУ 
«ДС № 125 г. Челябинска»

Семеняк Ольга Адильевна заведующий МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска»
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Беринцева Наталья Борисовна заместитель заведующего по УВР МБДОУ 
«ДС № 308 г. Челябинска»

Федорова Юлия Витальевна заведующий МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»
Рябова Галина Александровна заместитель заведующего по BMP МБДОУ 

«ДС № 448 г. Челябинска»
Алябушева Светлана 
Васильевна

заведующий МАДОУ «ДС № 482 г. Челябинска»

Крохалева Ирина 
Александровна

заместитель заведующего по УВР МАДОУ 
«ДС № 482 г. Челябинска»


