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Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа, – руководитель 

проекта. 

1.2. Рабочая группа проекта: 

Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» (далее – МБУ ДПО «СОИРО»), – оператор 

мониторинга проекта (по согласованию); 

Головчанская Елена Владимировна, ведущий специалист отдела общего 

образования управления образования администрации Старооскольского городского 

округа, – администратор проекта; 

Рассолов Василий Макарович, директор Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский  технологический университет «МИСиС» (далее - СТИ НИТУ 

«МИСиС»), – ответственный за заключение договора о сотрудничестве 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее – МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов») и 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее - МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов») с 

ОАО «Стойленский ГОК» и СТИ НИТУ «МИСиС»; за организацию работы Школы 

юного горняка (по согласованию); 

Крючкова Светлана Евгеньевна, начальник отдела кадров ОАО 

«Стойленский ГОК», - ответственный за проведение заседания конкурсной 

комиссии ОАО «Стойленский ГОК» по сопровождению занятий Школы юного 

горняка и подготовку протокола заседания (по согласованию); 

Мунтянова Наталья Николаевна, специалист по работе с учебными 

заведениями отдела кадров ОАО «Стойленский ГОК», - ответственный за 

разработку экскурсионного путеводителя с целью ознакомления с работой               

ОАО «Стойленский ГОК» (по согласованию); 

Двоеглазов Семен Иванович, начальник управления по делам молодѐжи 

администрации Старооскольского городского округа, – ответственный за 

заключение договоров о сотрудничестве МБОУ «СОШ №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» с муниципальным автономным учреждением «Центр 

молодѐжных инициатив»; 

Куропаткина Анна Николаевна, директора МБУ ДПО «СОИРО», - 

ответственный за организацию и проведение обучающего семинара для педагогов, 

работающих по индивидуальным образовательным маршрутам учащихся 7-10-х 

классов, ориентированных на получение специальностей, востребованных в горно-

рудной промышленности (по согласованию); 

Сумароков Вадим Климентьевич, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения», - ответственный за организацию работы 

профильной смены и профильного отряда на базе структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
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технического творчества и профессионального обучения» детского загородного 

оздоровительного лагеря «Лесная Поляна» (по согласованию); 

Лебедева Яна Юрьевна, главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации Старооскольского городского округа – 

ответственный за разработку плана совместных мероприятий с образовательно-

профориентационным центром «Выставка «Железно!» и проведение экскурсий в 

образовательно-профориентационный центр для учащихся МБОУ «СОШ №27 с  

углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Боева Елена Лазаревна, директор МБОУ «СОШ №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», - ответственный за основные блоки работ 

проекта (по согласованию); 

Венгер Лада Геннадиевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов», - ответственный за проведение 

экскурсий в музей МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» «История развития Стойленского ГОКа» для учащихся  МБОУ «СОШ 

№27 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; мониторинга востребованности 

учащимися программ профессиональной подготовки; мониторинга и выявление 

учащихся, мотивированных на получение специальностей, востребованных в 

горно-рудной промышленности; родительских собраний с участием 

представителей ОАО «Стойленский ГОК»; разработку пакета диагностических 

материалов, направленных на выявление учащихся, мотивированных на получение 

специальностей, востребованных в горно-рудной промышленности (по 

согласованию); 

Тулинова Наталья Викторовна, директор МБОУ «СОШ №34 с  углубленным 

изучением отдельных предметов», - ответственный за основные блоки работ 

проекта (по согласованию); 

Гапонова Надежда Васильевна, заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», - ответственный за проведение 

мониторинга востребованности учащимися программ профессиональной 

подготовки; проведение мониторинга и выявление учащихся, мотивированных на 

получение специальностей, востребованных в горно-рудной промышленности; 

разработку пакета диагностических материалов, направленных на выявление 

учащихся, мотивированных на получение специальностей, востребованных в 

горно-рудной промышленности; за проведение родительских собраний с участием 

представителей ОАО «Стойленский ГОК» (по согласованию). 

2. Куратору проекта Бугримовой Л.В. обеспечить в месячный срок с момента 

издания настоящего распоряжения разработку паспорта проекта и необходимой 

документации в соответствии с Положением об управлении проектами в 

Старооскольском городском округе, утверждѐнным постановлением главы  

администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года        

№ 218 и представить на утверждение. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

Е.Ю. Полякову и заместителя главы администрации городского округа по 

социальному развитию Н.Н. Зубареву.  
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