МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«И»

2021 г.
О внесении изменений в приказ Минобрнауки РД
от 14 декабря 2020 г. № 2541-11/20 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РД от 23 января 2019 г. № 143-05/19
«Об организации проектной деятельности»

В соответствии с пунктом 11 Протокола совещания ведомственного
проектного офиса Министерства образования и науки Республики Дагестан от
6 августа 2021 года № 05/08-21 и в целях реализации национального проекта
«Образование» в Республике Дагестан
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки
Республики Дагестан от 14 декабря 2020 г. № 2541-11/20 «О внесении изменений
в приказ Минобрнауки РД от 23 января 2019 г. № 143-05/19
«Об организации проектной деятельности», утвердив в новой редакции
прилагаемые составы ведомственного проектного офиса (приложение №1) и
составы рабочих групп региональных проектов национального проекта
«Образование» (приложение №2) Министерства образования и науки Республики
Дагестан.
2. Региональным координаторам и кураторам, ответственным за достижение
показателей и результатов мероприятий региональных проектов, ежемесячно, до
25 числа месяца, следующего за отчетным:
2.1. Предоставлять информацию о ходе достижения показателей и
результатов мероприятий региональных проектов в отдел по управлению
проектами в сфере образования (проектный офис) для включения в систему
управления проектной деятельностью (СУПД) и отчет ГИИС «Электронный
бюджет» в соответствии со сроками, установленными в дорожных картах;
2.2. Отделу по управлению проектами в сфере образования (проектный
офис) осуществлять мониторинг и своевременную загрузку необходимой
информации по исполнению «дорожных карт», размещенных в федеральной

информационной системе по управлению проектной деятельностью по ссылке
https:// sup.apkpro.ru,
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Магомедова А.С.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я. Бучаев

Приложение № 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
от «Ж» //
2021 г.

СОСТАВ
ведомственного проектного офиса
Министерства образования и науки Республики Дагестан

Магомедов
Али Сулайбангаджиевич

- заместитель министра образования и науки
Республики
Дагестан
(руководитель
ведомственного проектного офиса)

Мусаева
Бурлият Магомедовна

- и.о. начальника отдела по управлению
проектами в сфере образования (проектный
офис)
(заместитель
руководителя
ведомственного проектного офиса)

Джамалов
Мухаммад Бадрудинович

- начальник Управления развития общего
образования
(региональный
координатор
проекта «Современная школа»)

Абдулгамидов
Марат Шамсудинович

- начальник Управления экономики, финансов и
конкурсных процедур (куратор мероприятий по
созданию новых мест в образовательных
организациях)

Шейдабеков
Муса Магомедрасулович

- начальник отдела реализации государственных
программ и конкурсных процедур Управления
экономики, финансов и конкурсных процедур
(куратор мероприятия по созданию условий для
занятия культурой и спортом в образовательных
организациях)

Кунтуганова
Дина Асланбековна

- начальник отдела развития профессионального
образования
и
науки
(региональный
координатор
проекта
«Молодые
профессионалы»)

Калмыкова
Лариса Петровна

- начальник отдела развития дополнительного
образования детей (региональный координатор
проекта «Успех каждого ребенка»)

Омарова
Марина Викторовна

- начальник
отдела
по
координации
воспитательной работы и поддержки талантов
детей (региональный координатор проекта
«Патриотическое воспитание граждан РФ»)

Керефова
Аида Магомедшапиевна

- главный
специалист-эксперт
Управления
развития общего образования (региональный
координатор проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» и куратор мероприятия по
внедрению цифрой образовательной среды в
образовательных организациях)

Пиняскин
Дмитрий Владимирович

- и.о.
заместителя
директора
ГКУ
РД
«Информационно-аналитический
центр»
(ответственное
лицо
за
предоставление
информационно-аналитических сведений)
- консультант Управления развития общего
образования (куратор мероприятия по созданию
и
функционированию
школьных
«Кванториумов»)

Балатова
Альбина Абдулбасировна

Абасова
Лейла Пазиловна

- консультант Управления развития общего
образования (куратор мероприятия по созданию
и функционированию центров образования
«Точка роста»)

Сулейманова
Мадина Хизриевна

- консультант Управления развития общего
образования (куратор мероприятия по участию
школьников во Всероссийских открытых уроках
«Проектория»)

- главный
специалист-эксперт
Управления
Абдулбасирова
развития общего
образования
(куратор
Раисат Магомедрасуловна
мероприятия «Участие школьников в проекте
ранней профориентации «Билет в будущее»)
Бабаева
Мадина Омаровна

- консультант отдела развития дополнительного
образования детей (куратор мероприятия по
созданию и функционированию центров
цифрового образования «ТТ-куб»)

Акаева
Аймисей Тагировна

- начальник отдела по защите прав и интересов
детей (ответственное лицо за мероприятия по
обновлению материально-технической базы
коррекционных школ)

Абдулахидова
Бурлият Омаргаджиевна

- главный
специалист-эксперт
отдела
по
координации
воспитательной
работы
и
поддержки талантов детей (куратор мероприятия
по созданию регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи)

Ахмедова
Гульнара Ахмедовна

- и.о. ректора ГБОУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования» (участник)

Омарова
Залму Камалудиновна

- и.о. директора ГБУ РД «Центр непрерывного
повышения профмастерства педагогов» (куратор
мероприятия по функционированию Центра
непрерывного
повышения профмастерства
педагогов)

Рахманова
Мафият Магомедовна

- директор ГБПОУ РД «Технический колледж им.
Р.Ш. Ашуралиева» (куратор мероприятия по
функционированию Центра профессиональной
опережающей подготовки)

Кахриманов
Ренат Альдерович

- руководитель Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Республики
Дагестан при ГБУ ДО РД «Малая академия наук
Республики Дагестан» (куратор мероприятия по
созданию и функционированию новых мест
дополнительного образования детей)

Дербасова
Елена Игоревна

- консультант отдела по управлению проектами в
сфере образования (проектный офис) (секретарь
ведомственного проектного офиса)

Приложение № 2
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
от «^»
2021 г.

СОСТАВЫ
рабочих групп по реализации региональных проектов
национального проекта «Образование»
Состав рабочей группы регионального проекта «Современная школа»

Джамалов
Мухаммад Бадрудинович

- начальник Управления развития общего
образования (региональный координатор)

Балатова
Альбина Абдулбасировна

- консультант Управления развития общего
образования (куратор
мероприятия
по
созданию и функционированию школьных
«Кванториумов»)

' Абасова
Лейла Пазиловна

Рамазанова
Арслана Рамазановна

_ консультанта Управления развития общего
образования (куратор
мероприятий
по
созданию и функционированию Центров
«Точка роста»)
_ консультант отдела по защите прав и
интересов детей (куратор мероприятия по
обновлению материально-технической базы
коррекционных школ)

Гаджиева
Барият Мухудадаевна

- консультант отдела общего образования
Управления развития общего образования
(ответственное
лицо за
реализацию
мероприятий
регионального
проекта
«Учитель будущего») (куратор Центра
непрерывного повышения профмастерства
педагогов)

Сунгуров
Руслан Гаджиевич

и. о.начальника
отдела
бюджетного
- планирования и финансирования (участник)

Ахмедова
Гульнара Ахмедовна

- и.о. ректора ГБОУ ДПО «Дагестанский
институт развития образования» (участник)

Исабекова
Румина Куйбышевна

- руководитель отдела по сопровождению
проектной деятельностью ГБОУ ДПО
«Дагестанский
институт
развития
образования» (участник)

Омарова
Залму Камалутдиновна

- и.о.
директора
Центра
непрерывного
повышения
профмастерства
педагогов
(ответственного
за
создание
и
функционирование Центра в рамках проекта)

Меджидова
Эльмира Маммаевна

- и.о. руководителя Центра оценки качества
образования (ответственное лицо за создание
и функционирование Центра в рамках
проекта)

Состав рабочей группы регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
Калмыкова
Лариса Петровна

- начальник Отдела развития дополнительного
образования
детей
(региональный
координатор)

Омарова
Марина Викторовна

- начальник
отдела
по
координации
воспитательной работы и поддержки талантов
детей (куратор мероприятия по созданию
регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и
молодежи)

Абдулахидова
Бурлият Омаргаджиевна

- главный специалист-эксперт отдела по
координации воспитательной работы и
поддержки талантов детей (ответственное
лицо
за
мероприятие
по
созданию
регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и
молодежи)

Сулейманова
Мадина Хизриевна

- консультант отдела общего образования
Управления развития общего образования
(куратор
мероприятий
по
участию
образовательных организаций республики в
онлайн-уроках «Проектория»)

Бабаева
Мадина Омаровна

- консультант
дополнительного
(участник)

отдела
образования

развития
детей

Алиханова
Татьяна Магомедовна

- консультант
дополнительного
(участник)

отдела
образования

развития
детей

Рахманова
Мафият Магомедовна

- директор ГБПОУ РД «Технический колледж
им. Р.Ш. Ашуралиева» (ответственное лицо за
реализацию мероприятий проекта ранней
профориентации «Билет в будущее»)

Дибирова
Аймесей Ильясовна

- и.о. директора государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Республики Дагестан «Малая академия наук
Республики Дагестан» (ответственное лицо за
мероприятия по созданию новых мест
дополнительного
образования детей и
мобильный технопарк «Кванториум»)

Кахриманов
Ренат Альдерович

- заместитель директора ГБУ ДО РД «МАИ
РД» - руководитель модельного центра
дополнительного образования
детей
Республики Дагестан (ответственное лицо за
мероприятия по функционированию РМЦ
ДОД РД, участник мероприятия по созданию
новых мест дополнительного образования)

Состав рабочей группы регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Джамалов
Мухаммад Бадрудинович

- начальник Управления развития общего
образования (региональный координатор)

Пиняскин
Дмитрий Владимирович

и.о. заместителя директора ГКУ РД
- «Информационно-аналитический центр»

(ответственное лицо за предоставление
информационно-аналитических сведений)
Дибирова
Аймесей Ильясовна

- и.о. директора государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Республики Дагестан «Малая академия наук
Республики Дагестан» (ответственное лицо за
мероприятия по созданию новых мест
дополнительного
образования детей и
мобильный
технопарк
«Кванториум»)
(ответственное лицо за мероприятия по
функционированию
центра
цифрового
образования
детей
«IT-куб»
в
г. Махачкала)

Тагирова
Жанна Усмановна

- директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 11»
(ответственное лицо за мероприятие по
созданию и функционированию центра
цифрового образования детей «ГГ-куб» в
г. Каспийск)

Жильцова
Евгения Анатольевна

- директор
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» (ответственное
лицо за мероприятия по созданию и
функционированию
центра
цифрового
образования
детей
«ГГ-куб»
в
г. Кизляр)

Алибеков
Радик Рамазанович

- директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 8»
(ответственное лицо за мероприятия по
созданию и функционированию центра
цифрового образования детей «ГГ-куб» в
г. Дербент)

Сулейманов
Г аджи Кадиевич

- директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 10»
(ответственное лицо за мероприятия по
созданию и функционированию центра
цифрового образования детей «ГГ-куб» в
г. Избербаш)

Исабекова
Румина Куйбышевна

руководитель отдела по сопровождению
_ проектной деятельностью ГБОУ ДПО
«ДИРО» (участник)

Состав рабочей группы регионального проекта
«Молодые профессионалы»
Кунтуганова
Дина Асланбековна

- начальник
отдела
развития
профессионального
образования
и
науки (региональный координатор)

Рахманова
Мафият Магомедовна

- директор ГБПОУ РД «Технический колледж
им. Р.Ш. Ашуралиева» (ответственное лицо за
мероприятия
по
созданию
и
функционированию Центра опережающей
профессиональной подготовки)

Курбанов
Хизри Темирланович

- директор
ГБПОУ
РД
«Кизлярский
профессионально-педагогический колледж»
(участник)

Шабанова
Людмила Юрьевна

- директор
ГБПОУ
РД
«Колледж
машиностроения
и
сервиса
имени
С.Орджоникидзе» (участник)

Гасанов
Сафин Магомедович

- директор ГБПОУ РД «Автомобильно
дорожный колледж» (участник)

Алижанова
Зулайха Рурахмаевна

- директор ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»
(участник)

Аташев
Рашид Саидович

- директор
ГБПОУ
«Сельскохозяйственный колледж
им. Ш.И. Шихсаидова» (участник)

Даибов
Марат Арсланалиевич

„ директор
ГБПОУ
РД
«Аграрно
экономический колледж» (участник)

Багандов
Алихан Багандович

„ директор ГБПОУ РД «Колледж экономики и
предпринимательства» (участник)

РД

Состав рабочей группы регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
Алиева
Хадижат Бахмудкадиевна

- начальник
отдела
дошкольного
образования (региональный координатор)

Акаева
Аймисей Тагировна

- начальник отдела по защите
интересов детей (участник)

Г аджиева
Меседо Магомедкамиловна

- главный
специалист-эксперт
отдела
дошкольного образования (участник)

Караева
Зарема Гаджиевна

- руководитель МБ ДОУ «Детский сад № 53
общеразвивающего вида», г. Махачкалы
(ответственное лицо за функционирование
регионального консультационного центра
для родителей)

прав

и

Состав рабочей группы регионального проекта
«Социальная активность»
Омарова
Марина Викторовна

- начальник
отдела
по
координации
воспитательной работы и поддержки
талантов
детей
(региональный
координатор)

Абдулахидова
Бурлият Омаргаджиевна

- главный специалист-эксперт отдела по
координации воспитательной работы и
поддержки талантов детей (участник)

Галимов
Сиражуддин Рамазанович

- статс-секретарь - заместитель министра по
делам молодежи Республики Дагестан
(администратор регионального проекта
«Социальная
активность»)
(по согласованию)

Лелаев
Илгар Каримович

- консультант
отдела
по
работе
со
студенческой и трудящейся молодежью
Министерства
по
делам
молодежи
Республики Дагестан (ответственное лицо
за работу в системе УОФ «Электронный
бюджет» и реализацию мероприятий
регионального
проекта
«Социальная
активность») (по согласованию)

Состав рабочей группы регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан РФ»
Омарова
Марина Викторовна

- начальник
отдела
по
координации
воспитательной работы и поддержки
талантов детей (региональный координатор
проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан РФ»)

Абдулахидова
Бурлият Омаргаджиевна

- главный специалист-эксперт отдела по
координации воспитательной работы и
поддержки талантов детей (ответственное
лицо за реализацию мероприятий по
разработке и внедрению рабочих программ
по воспитательной работе в рамках
регионального проекта «Патриотическое
воспитание граждан РФ»)

Арсланбекова
Лейла Джамирзаевна

- консультант отдела общего образования
(участник)

Дибирова
Аймесей Ильясовна

_ и.о.
директора
государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Дагестан «Малая
академия наук Республики Дагестан»
(ответственное лицо за мероприятия по
созданию новых мест дополнительного
образования детей и мобильный технопарк
«Кванториум») (ответственное лицо за
мероприятия по функционированию центра
цифрового образования детей «IT-куб» в
г, Махачкала)

Джамиев
Джавидин Зиявудинович

- заместитель директора государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Дагестан «Малая
академия наук Республики Дагестан»
(куратор деятельности Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения
«Юнармия»)

Байгушева
Екатерина Викторовна

- руководитель Дагестанского регионального
отделения
Российского
движения
школьников
при
государственном

бюджетном учреждении дополнительного
образования Республики Дагестан «Малая
академия наук Республики Дагестан»
(участник)

Хайбулаев
Арсен Алибекович

- руководитель
Дирекции
ТОКС
при
государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования Республики
Дагестан
«Малая
академия
наук
Республики Дагестан» (участник)

Байрамбекова
Анжела Байрамбековна

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики
Дагестан «Республиканский
центр
образования» (участник)

Магомедов
Рамазан Мурадович

" консультант
отдела
гражданскопатриотического воспитания Министерства
по делам молодежи Республики Дагестан
(ответственное
лицо
за реализацию
мероприятий
регионального
проекта
«Патриотическое воспитание граждан РФ»
(по согласованию)

Состав рабочей группы регионального проекта
«Кадры для цифровой экономики»

Джамалов
Мухаммад Бадрудинович

_ начальник Управления развития общего
образования (региональный координатор
проекта «Современная школа»)

Абдулгамидов
Марат Шамсудинович

_ начальник
Управления
экономики,
финансов и конкурсных процедур (куратор
мероприятий по созданию новых мест в
образовательных организациях)

Кунтуганова
Дина Асланбековна

_ начальник
отдела
развития
профессионального образования и науки
(ответственный за достижение показателей
регионального проекта)

Багаева
Нюрьян Нюрютдиновна

_ консультант
отдела
развития
профессионального образования и науки
(участник)

Рахманова
Мафият Магомедовна
Омарова
Залму Камалутдиновна

_ директор ГБПОУ РД
«Технический
колледж им. Р.Ш. Ашуралиева» (участник)
и. о. директора Центра непрерывного
повышения профмастерства педагогов
(участник)

