
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 

28.02.2019   

г. Тамбов 

 

№540 

 
О создании ведомственного проектного офиса управления образования и 
науки Тамбовской области 
 

В целях реализации на территории Тамбовской области национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета  при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать ведомственный проектный офис управления образования и 

науки Тамбовской области. 

2. Утвердить Положение о ведомственном проектном офисе согласно 

приложению №1. 

3. Утвердить состав ведомственного проектного офиса согласно 

приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки Тамбовской области 

Н.В.Мордовкину. 
 

 

 

И.о. начальника управления                                                               М.В.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления 

образования и науки области 

от________ №________ 

 

Положение 

о ведомственном проектном офисе управления образования и науки 

Тамбовской области 

 

1. Ведомственный проектный офис создан в целях эффективного 

управления проектами и реализации на территории Тамбовской области 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 

16, а также национальных проектов «Наука», Демография» в части 

мероприятий, входящих в сферу ответственности управления образования и 

науки области. 

2. Ведомственный проектный офис руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, законами 

области, иными нормативными правовыми актами области, а также 

настоящим Положением. 

3. Для достижения поставленных целей ведомственный проектный офис 

взаимодействует с федеральным проектным офисом, проектными комитетами 

по реализации на территории области национальных, федеральных и 

региональных проектов, общественно-экспертным советом, муниципальными 

проектными комитетами, органами местного самоуправления области, 

рабочими группами, общественными организациями. 

4. Ведомственный проектный офис формируется из числа сотрудников 

управления образования и науки области, сотрудников организаций, в 

отношении которых управление образования и науки области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

5. Состав ведомственного проектного офиса утверждается приказом 

управления образования и науки области. 

6. Основными задачами ведомственного проектного офиса являются: 

разработка и внедрение инструктивной и методической документации, 

связанной с реализацией на территории области мероприятий 

соответствующих национальных, федеральных и региональных проектов, а 

также поступивших проектных предложений; 

выработка согласованных подходов по реализации в Тамбовской 

области региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование»; 

сбор, анализ и обобщение информации о реализации на территории 

Тамбовской области национального проекта «Образование»; 



проведение мониторинга основных параметров и целевых показателей 

реализации на территории Тамбовской области национального проекта 

«Образование»; 

обеспечение взаимодействия между всеми субъектами проектного 

управления, участвующими в реализации национального проекта 

«Образование» на территории Тамбовской области; 

планирование и контроль деятельности рабочих групп, ответственных 

за разработку и реализацию региональных проектов национального проекта 

«Образование»; 

осуществление контроля за ходом исполнения региональных проектов, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение 

задач федеральных проектов национального проекта «Образование», 

рассмотрение информации и подготовка отчетов о реализации региональных 

проектов; 

обеспечение информационной открытости мероприятий по реализации 

на территории Тамбовской области национального проекта «Образование»; 

предоставление в федеральный проектный офис, региональный 

проектный комитет по реализации на территории Тамбовской области 

национального проекта «Образование», а также заинтересованные органы 

исполнительной власти предложений по вопросам реализации региональных 

проектов. 

7. Основные функции. Ведомственный проектный офис: 

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, 

входящих в состав национальных и федеральных проектов, и ведомственных 

проектов; 

анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному 

проекту, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты; 

осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных 

проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, 

выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных 

проектов; 

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 

управлении образования и науки области и подведомственных организациях; 

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации 

ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного 

органа, а также может направлять предложения в части организации 

реализации ведомственных проектов его участникам и в региональные органы 

исполнительной власти; 

обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их 

уровня занятости в соответствующих проектах; 

представляет руководителям региональных проектов предложения по 

оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 

региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам 

оценки; 

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 



нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

8. Для выполнения возложенных задач и функций ведомственный 

проектный офис имеет право: 

запрашивать необходимые справочно-информационные материалы по 

вопросам, связанным с деятельностью ведомственного проектного офиса в 

органах исполнительной власти области и их структурных подразделениях, 

органах местного самоуправления муниципальных образований и 

организаций, за исключением сведений, носящих конфиденциальный 

характер; 

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 

рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции ведомственного 

проектного офиса; 

возглавлять и участвовать в деятельности рабочих групп по реализации 

проектов; 

принимать в пределах своей компетенции решения, а также 

осуществлять контроль исполнения этих решений; 

в установленном порядке инициировать контроль за плановой и 

проектной деятельностью муниципальных проектных комитетов и рабочих 

групп; 

разрабатывать нормативные и инструктивные документы для 

участников проектной деятельности. 

9. Ведомственный проектный офис курирует назначенный 

руководителем регионального органа исполнительной власти заместитель, 

ответственный за организацию проектной деятельности, который: 

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в 

региональном органе исполнительной власти; 

оказывает содействие успешной реализации в региональном органе 

исполнительной власти национальных, федеральных и региональных 

проектов; 

организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в 

отношении региональных проектов и ведомственных проектов; 

осуществляет контроль соблюдения требований, установленных 

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности; 

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

10. Организационной формой работы ведомственного проектного офиса 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. Заседание 

ведомственного проектного офиса считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов ведомственного 

проектного офиса. 

11. Решения ведомственного проектного офиса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов проектного офиса. При равенстве голосов решающими являются 

голоса председателя ведомственного проектного офиса, а в случае его 

отсутствия — заместителя председателя ведомственного проектного офиса. 



12. Решение ведомственного проектного офиса принимается простым 

большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании ведомственного 

проектного офиса является решающим. Решение ведомственного проектного 

офиса излагается в письменной форме и оформляется протоколом. 

13. Копии протокола заседания ведомственного проектного офиса в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания направляются членам 

ведомственного проектного офиса, а также иным заинтересованным 

должностным лицам. 



Приложение № 2 

к приказу управления 

образования и науки области 

от________ №________ 

 

Состав ведомственного проектного офиса 

управления образования и науки Тамбовской области 

 

Мордовкина Надежда 

Вячеславовна 

первый заместитель начальника управления 

образования и науки Тамбовской области, 

руководитель ведомственного проектного 

офиса 

Шешерина Галина 

Александровна 

ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

заместитель руководителя ведомственного 

проектного офиса 

Примакова Елена 

Александровна 

проректор по проектной деятельности 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

секретарь ведомственного проектного офиса 

Члены ведомственного 

проектного офиса: 

Афонина Елена Валерьевна начальник отдела надзора в сфере образования  

управления образования и науки Тамбовской 

области 

Быкова Марина Васильевна заместитель начальника управления 

образования и науки области 

Варкова Людмила 

Викторовна 

начальник отдела охраны прав детства 

управления образования и науки области 

Герасимова Любовь 

Николаевна 

начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

Голубева Лариса 

Алексеевна 

заместитель начальника управления 

образования и науки области 

Гужва Оксана Геннадьевна заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки 

управления образования и науки области 

Доманова Надежда 

Викторовна 

заместитель начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения управления образования 

и науки области 

Ермакова Ольга начальник отдела контроля качества 



Александровна образования управления образования и науки 

области 

Колонтаева Елена 

Васильевна 

начальник отдела планирования и исполнения 

бюджета управления образования и науки 

области 

Кузьмин Роман Игоревич начальник отдела комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга управления 

образования и науки области 

Маковеев Сергей 

Николаевич 

директор ТОГБУ «Компьютерный центр» 

Маштак Елена Николаевна Консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания 

Мексичев Олег 

Александрович 

директор ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

Панасина Ирина 

Анатольевна 

начальник отдела общего образования 

управления образования и науки области 

Стегачева Майя Алексеевна начальник отдела профессионального 

образования и науки управления образования и 

науки области 

Сусоров Сергей Игоревич заместитель начальника управления 

образования и науки области 

Сячина Ольга Николаевна начальник отдела государственной поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации управления образования и науки 

области 

Трунов Дмитрий 

Васильевич 

директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» -Региональный 

модельный центр дополнительного 

образования детей 

Тумакова Екатерина 

Ивановна 

начальник отдела реализации проектов и 

программ ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

Шлыкова Ирина 

Николаевна 

директор ТОГАУ «Тамбовский центр 

стратегических разработок» 

   

 


