
РАСПОРЯЖЕНИЕ

/
О реализации пилотного проекта 
"Развитие инженерного образования" 
в 2016/ 2017 учебном году

Во исполнение п 28 долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. 
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Цэавительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г.
№ 704- р

1. Твердить прилагае мую "Концепцию развития инженерного образования в Хабаровском крае”.
2 Шести в распоряжение министерства образования и науки края от 17 сентября 2014 г. № 1517 

"Осоздании структуры кластерной шдели подготовки кадров" след>ющие изменения:
1) преамбулу шлож<ить в слэд>ющей редакции:
" Вэ исполнение распоряжения Цравигельства ^Хабаровского края от 

18 декабря 2013 т. № 923-рп " О ходе выполнения постановления Правительства З&баровского края от 
12 июля 2011 г. № 216-пр "Окраевой комплексной целевой программе "Развитие профессионального 
образования в Хабаровском крае на 2011 -  2013 год У, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
между министерством образования и науки края и Фондом поддержки социальных проектов "Образова
ние □ Обществу" от 01 ноября 2012 г. по реализации движения World Skills Russia на территории края и 
в целях развития шханизмов и форм совестной деятельности организаций реального сектора эконо
мики куэбразовательньк организаций";

рУпункты 2 X 2 2 изложить в следующей редакции:
2 1. УПК " Авиастроение" -  Аристову Bbpy Александровну, директора краевого государственно

го бюджетного профессионального образовательного учреждения "Комсомольский-на-Амуре авиа
строительный лицей" с включением следующих образовательньк организаций

- муниципальное 6о джетное образовательное учреждение дошкольное образовательное учреж 
t муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольное образова

тельное учреждение "Родничок" р. п СЬлнечный, муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дсшкольное образовательное учреждение "Лучик" р п  Солнечный; муниципальное бюджетное об
разовательное учреждение дсшкольное образовательное учреждение" Веселье ребята" с. п "Новый мир" 
Комсомольского муниципального района, муниципальное бю джетное образовательное учреждение до
школьное образовательное учреждение с. п "Поселок Молодежсный" Комсомольского муниципального 
района;

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Ко мсо мэльска- на- Амуре, муниципальное общ еобразовательное учре ждение средняя общ еобразователь- 
ная школа № 4 имени героя Советского СЬюза }<омзнко И С г. Ко ш  о мэльска- на- Амуре, муниципаль- 
ное общ еобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Комсомольска-на- 
Амуре, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 г. 
Комсомольска-на- Амуре, муниципальное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразователь
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 
г. Комсомольска-на- Амуре, лфтшципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 г. Комсо
мольска- на- Амуре; муниципальное бю джетное обш еобразовательное учреждение срелняя общеобраясь 
вательная школа № — 
г. Амурская муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная 
школа № 1 р. п Солнечный; л^ниципальньв бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с. п "ЬЪвый мир" Комсомольского муниципального района, муниципальное 
бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. п "ЕЬселокМо- 
лодежсный" Комсомольского ьфтшципального района;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей" 1£нтрю ног о 
творчества" г. Комсомольска-на- Амуре, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-ю ношеский центр "Дземги" г. Комсомольска-на- Амуре, муниципальное обра
зовательное учре ждение дополнительного образования детей " !£нтр ю ного техника" г. Комсомольска- 
на-Амуре; муниципальное бю джетное образовательное учреждение дополнительного образования



"Теш" г. Абрека; г^ниципальное бю д летное учреждение до полните ль лого образования центр детско- 
ю жшёского творчества р п СЬлнечный

2 2 УПК " Судостроение" -  Звереву ЬЬталью Александровну, директора краевого государствен
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Комсомольский-на-Амуре судо- 
шханический техникум ишни Героя Советского Союза В В С^ехова” с вклю чением следующих обра
зовательных организаций

- муниципальное (io джетное образовательное учреждение дсшкольное образовательное учреж
дение № 120 г. Комсомольска-на- Амуре;

- муниципальное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная ш кола № 24 г. 
Комсомольска-на- Амуре, муниципальное общ еобразовательное учре ждение средняя общеобразователь
ная школа с углубленным изучением предштов художественно-эстетического цикла № 23 
г. Ко мс о моль ска- на- Амуре, муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение лицей № 1 г. 
Коме о мэльска- на- Амуре.

3) пункт 2 8 изложить в следующей редакции:
"2 & УПК" Добьна и переработка полезных ископаемых" -  С^лова Юрия Дмитриевича, директо

ра краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "СЬлнеч
ный пшмьш ленный техникум ".

г4)~)цополнить пунктом 2 13. следующего содержания:
13. УПК " Химические технологии" -  Барсукову Елену Егоровну, директора краевого государ

ственного бю джетного профессионального образовательного учреждения "Амурский политехнический 
технику^’ с вклю чение м следующ их образовательных организаций

- л^ниципальное бю джетное образовательное учреждение дсшкольное образовательное учре ж  
дение № 48 г. Абрека;

- муниципальное общ еобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 г. 
Ко 9 мольска- на- Амуре, муниципальное общ еобразовательное учреждение Лицей № 33 г. Комсомоль
ска- на- Амуре; муниципальное бю джетное общеобразовательное учреждение средняя об 
тельная школа № •

- муниципальное бю джетное образовательное учреждение дополнительного образования детский 
эколого-биологический центр " №туралистГг
г. Амурска". __ ,

3. Шести из шнения в пункт 2 1 Изложения об учебно-прошводственном кластере, утвержден
ное распоряжением министерства образования и науки края от 17.09.2014 № 1517 " Осоздании структу
ры кластерной модели подготовки кадров" юложеив его в следующей редакции:

"2 1. 1£ль: создание условий для целенаправленного личностного развития детей и молодежеи 
Хабаровского края формирования у них положительного восприятия научно-технической, исследова
тельской и проектной деятельности устойчивой мотивации к получению инженерного образования, 
формирования на всех-уровнях образования инженерного мышления, подготовки компетентных инже
нерных кадров в соответствию ш ими потребностями предприятий Хабаровского края".

4  Руководителям УГЖ * Авиастроение^ "Судостроение”. "Химические технологии” разработать 
гшаны ^ ш в ш я т и й  по реализации задач деятельности УЖ  .ш„2О№2011унебньд! гоя с учетом * Кон
цепции развития инженерного образования в Хабаровском крае” утвержденной настожцим распоряже
нием

5. Краевое государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" ( Кочетова Е В ) 
осуществлять штодическое и экспертное сопровождение образовательной деятельности дошкольных и 
общ еобразовательных органшапий в рамках деятельности учебно- производственных кластеров

6. Шкотштжть ош ш ам шетного еашшравдени&,.осшгествдяюш им управление всФеш обра
зованна г. Ко мсо мольска- на- А м уре. А м у рс к о го . Ко мсо мольскога СЬлнечного муниципальных районов 
оказьвать содействие руководителям У Щ  в организации ж  деятельности__

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого зашетигеля мини
стра Короля AM.

Министр А Г Кузнецова


