
АдминистрАция горолА,".lЕляБинскА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

прикАз
Nу _л&-_Ц-

ll

,;'' В cooTBeTcTB[II.l с прl.Iказамl,t М,инttс,герс,гва rэitразtlвалtllя и FIауки Челябрlгlскоti
ОбЛаСти от 0З.02,2021 г. Ng 0l/276 кО реалlt:зill,t|Ill шрOекта к500+> в Челябинскоtl
областрt в 2021 году>, от 26.02.202l г. Nс 0li5Ot{ .l()б чrверlriдении cпl.Icкa кураторов
РеалиЗац}iи проекта ((500+)). в целях pea,|Iltз.llttII.r проекта (500+)) в рамках
феДера.rrьноГо проекта <Современная школil) mall1,оllil-lbнoгo проекта кОбразование))
И ПОВЫШеНия качества образования, оtiilзiitltlя адресгlоti методлtческорf !I

КОНСУЛЬТационноЁt поN,tощи школам с H}tзKllN.llr образовzlтельFIыNI}t результатамI.I
города Челябинска

ПРИКАЗыRдI{ l:

l, НазначlIть мунLlцип,lльныIчIк коордигIillорil]чllt реаллlзацI{и проекта <500+> g

РаМКаХ феДерального проеlffа <<Совреп,tенltая l1,1K()jia)) }{ациональнс}го проектa
кОбразование)) в г. Челябtлfrске в 202l году:

- НаЧаJlьника отдела обеспечения общеl cr tlбразсrванl.tя Комитgга по делаN4
образованllя города Че.пяблtпска Me.ltbгtl.tKoBy'I'. А. .

- наЧшIЬНика отдела оценки качества образtltзаltt.rя I\4БУ ДПО <Центр развI,Iт}Iя
образованl.tя города Челяблrнскш Запороittан О. А.

2. На.lальнl,rку отдела обеспеченltя общег,tl tli1}:азова1-1lrя (Мельнtlrсова Т. А,):
l ) обеспечt{ть участ}lе общеобразова,t,еjlt>tlt,lх oрt,аl-tlл:lациЁt горOда Челябttнска

(МАоУ <OL{ Nч 2 г. Челябинскa>). МАоУ (COIIl ýl 73 г. LIелябрtнска>, МБоУ кооШ
J\Ъ 1l0 г. Челябинска>. МАОУ кСОШ Jф 138 г. LIе.tябlлнска)) в федеральном проекте:

2) Организовать взаимодеl:tствие куратOрOIj рсilj1llзацLlll проекта с закрепленгlоti
об щеобразовательной ор ганизац}lей ( прI.1л оже tl l l t, ) .

3. .Щиректору МБУ ДПО ЦРО (Мачлtнская t'. t}.) tlбесttечпть 1.Iнформац[rонную
безопасносr:ь. NIетодическое, конс)/льтац!Iо1-11.Iсle. ,l,ехнOjIOгI lческое сопровоiкденFIе
общеобразовательньiх орган!IзацlлtYt - участнtlli(}I] проекl,а !{ кураторов в рамках
реалIjзаци lr фелерального проекга.

3. КОнТрОль за исполнением llрtlказа вOз.iI{,;ItlI,гь tta заместителя председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

ГIредселател ь Ко п,t l,tTeTa

Т.А. Мельникова
?66_57-2з
С.В. Мачинская
700_ l 0-20
Разослать; в дело, в отдел ltсполнt,tтеля,
| 48), ooko,74tiijnrai l.гtr

/ /i'
С. В. Портье/

МБУ ДПО ЦРО (для рiid{,ы]lкll в ()ОО Nс ОЦ2,7j, ll0, l38,86,96, l]0.



[-[рtллоiкение 
ц, прлrказу, Комитета

от K:i >i '' ;л{ь.11,,,i. i /-,.l

списоli
участнрtков проекта и кураторСR l} pit\lltilx llрOек.га <500+>

в 202l го,:tl,

:,ijl

п/п
л} ФИО куратора ооо

1 ХеIlлик ольга
Геннадьевна

МБоУ (Сош Ng 8б г.
челябрtнскш>

:\

2. рыхсtсова Жанна
BttKTopoBHa

МАоУ <Гип,tназ1,Iя

}lЪ 96 г. Челяблшска>
J. Пашкова Марина

Юрьевна
МБоУ кЛицеif J\b l20
г. Челябрlнсltоl

4. .Щемчук Марина
Анатольевна

МАоУ <МЛ NIl 148
г. Челябl,tнскtr>

t}jIжHocTb ООО, закрепленная
за кyратором

lleliTop МБоУ (ооШ Л9 l l0
г. Челябинсlса>

lreKTop МАоУ (СоШ Jф 73
г. Челябинска>

l)скгор МАоУ кСоШ Ns 138
г. Челябинскаl>

peli],op МАОУ KOI_[ N'9 2
г. Челябинска>

д
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