
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

30.05.2019                                          № 289 

 с. Поспелиха 

 
 

 

 О подготовке к реализации 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» образовательными 

организациями Поспелихинского 

района 

 

 

 

В целях обеспечения эффективного исполнения на территории 
Поспелихинского района региональных проектов Алтайского края, реализуемых в 
рамках национального проекта «Образование», оперативного взаимодействия с 
Министерством образования и науки Алтайского края,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить: 
 1.1.состав рабочих групп по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование»; 
 1.2.Положение о рабочей группе по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование». 
        2.Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                            Л.Ю. Крысина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Приложение 1 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 

           Администрации района 

                                                                                    от  30.05.2019 №  289 

 

 
СОСТАВ 

рабочих групп по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» 

 
№ 
п\п 

Наименование 
регионального 

проекта 

Ф.И.О., должность 
руководителя рабочей 

группы 

Ф.И.О., должность членов рабочей 
группы 

1 Современная школа Крысина Любовь Юрьевна, 
председатель комитета по 
образованию 
Администрации 
Поспелихинского района 

Пустовойтнко Н.А., руководитель 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
Беседина Н.Е., главный 
специалист комитета по 
образованию 
Мойсиевская Н.В., учитель 
МКОУ «Поспелихинская СОШ 
№2» 
Ковалева С.Н., заведующий 
филиалом МКОУ «ПСОШ № 3» 
Поспелихинская сельская СОШ 
Белоусова И.П., заведующий 
филиалом МКОУ «ПСОШ № 1» 
Озимовская СОШ 

2 Успех каждого 
ребенка 

Тарасова Ольга 
Вячеславовна, главный 
специалист комитета по 
образованию 

Аксенченко Е.В., руководитель 
МКУДО «Поспелихинский 
районный ЦДТ» 
Пономарева Л.Г., методист 
МКУДО «Поспелихинский 
районный ЦДТ» 
Шкурина С.А., заместитель 

директора  МКУДО 

«Поспелихинский районный ЦДТ» 

Рытова Е.В., заместитель директора 

по воспитательной работе МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 4» 

Лапшина Г.В., учитель филиала  

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

Калмыцкомысовская СОШ 
3 Учитель будущего Жукова Елена Алексеевна, 

главный специалист 

комитета по образованию 

Будянская Т.В., главный специалист 

комитета по образованию   

Савина Н.Н., руководитель филиала  

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

Шубная Л.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

Трусова О.Ю., заместитель 

директора по учебно-воспитательной 



работе  филиала  МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 3» 
4 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Ячменева Ольга Вячеславна, 

педагог-психолог МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 

4» 

Марфенкова К.Н., педагог-психолог 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 

Пилявская Е.В., педагог-психолог 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» 

Артемова А.С., педагог-психолог 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 1» 

Стецура А.В., учитель филиала  

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 1» 

Озимовская СОШ 

Кононова И.А., заместитель 

директора по воспитательной работе  

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 
5 Цифровая 

образовательная 

среда 

Васильев Константин 

Андреевич, главный 

специалист комитета по 

образованию 

Калиничева Т.Н., учитель МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 1» 

Кусточкин А.В., учитель МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 1» 

Пискунова Л.В., учитель МКОУ 

«Поспелихинская СОШ № 4» 

Стрельцов И.А., учитель филиала 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 

Поспелихинская сельская СОШ 

Вольхин И.Л.,заведующий филиалом 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» 

Мамонтовская СОШ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   Приложение 2 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 

           Администрации района 

                                                                                    от 30.05.2019 № 289 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и регламент 

деятельности рабочих групп по реализации региональных проектов приоритетного 

национального проекта «Образование» (далее - «рабочие группы»). 

         1.2.Рабочие группы создаются при комитете по образованию Администрации 

Поспелихинского района (далее - «комитет») с целью создания условий для 

успешной реализации в районе региональных проектов национального проекта 

«Образование» (далее - «региональные проекты»). 

2. Задачи и функции рабочих групп 

          2.1.Рабочие группы выполняют следующие задачи и функции: взаимодействие 

с Минобрнауки Алтайского края по вопросам реализации мероприятий 

региональных проектов; 

организация работы по реализации мероприятий региональных проектов на 

территории района; 

обеспечение методического и консультационного сопровождения реализации 

мероприятий региональных проектов на территории района; 

мониторинг реализации мероприятий региональных проектов на территории 

района; 
информирование общественности о ходе и результатах реализации реги-

ональных проектов. 

3.Состав рабочих групп 

         3.1.Состав рабочих групп формируется из специалистов комитета, 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

        3.2.Персональный состав рабочих групп утверждается приказом комитета . 

         4.Регламент деятельности рабочих групп 

         4.1.Руководство рабочей группой осуществляет руководитель (в его отсутствие 

- заместитель руководителя). 

         4.2.Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным руководителем рабочей группы. 

        4.3.Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости. Заседание 

рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовали более 

половины ее членов. 

        4.4.Решение рабочей группы принимается большинством голосов при-

сутствующих на заседании еѐ членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос руководителя рабочей группы. 

Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформляются про-

токолами, которые подписываются всеми членами группы, участвующими в за-



седании. 


