
Комитет администрации Романовского района по образованию

ПРИКАЗ

От 31 мая 2019 г. № 176

О подготовке к реализации 
региональных проектов нацио
нального проекта «Образование» 
образовательными организациями 
Романовского района.

В целях обеспечения эффективного исполнения на территории Романов
ского района региональных проектов Алтайского края, реализуемых в рамках 
национального проекта «Образование», оперативного взаимодействия с Ми
нистерством образования и науки Алтайского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. состав рабочих групп по реализации региональных проектов на

ционального проекта «Образование»;
1.2. Положение о рабочей группе по реализации региональных проек

тов национального проекта «Образование».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию: Э.А.Кулакова

Исп. Костенко Татьяна Семеновна 8961 983 81 84



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Приказ комитета по образованию 

№ 176 от 31 мая 2019 г.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»

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

тельности рабочих групп по реализации региональных проектов приоритетного националь
ного проекта «Образование» (далее -  «рабочие группы»).

1.2. Рабочие группы создаются при комитете администрации Романовского района по 
образованию (далее -  «комитет) с целью создания условий для успешной реализации в рай
оне 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 мероприя

тий региональных проектов;
организация работы по реализации мероприятий региональных проектов на террито

рии района;
обеспечение методического и консультационного сопровождения реализации меро

приятий региональных проектов на территории района;
мониторинг реализации мероприятий региональных проектов на территории района; 
информирование общественности о ходе и результатах реализации региональных 

проектов.

3. Состав рабочих групп
3.1. Состав рабочих групп формируется из специалистов комитета администрации 

Романовского района по образованию, педагогических и руководящих работников образова
тельных организаций.

3.2. Персональный состав рабочих групп утверждается приказом комитета админист
рации Романовского района по образованию.

4. Регламент деятельности рабочих групп
4.1. Руководство рабочей группой осуществляет руководитель (в его отсутствие -  за

меститель руководителя).
4.2. Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соответствии с планом рабо

ты, 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 присутствующих 

на заседании её членов. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя 
рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформляются протоколами, ко
торые подписываются всеми членами группы, участвующими в заседании.
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СОСТАВ
рабочих групп по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»

№
п/п

Наименование
регионального

проекта

ФИО, должность 
руководителя 

рабочей группы

ФИО, должность 
членов рабочей группы

1. Современная школа Курило Любовь Александ
ровна, главный специалист 
комитета по образованию

Тютерева Ирина Владими
ровна, главный специалист 
комитета по образованию
Усик Надежда Александ
ровна, заместитель дирек
тора по учебно- 
воспитательной работе 
МБОУ «Романовская 
СОШ»

2. Успех каждого 
ребенка

Матющенко Светлана Вла
димировна, главный спе
циалист комитета по обра
зованию

Колядина Елена Михай
ловна, главный специалист 
комитета по образованию
Лоскутникова Ирина Вик
торовна, директор МБУДО 
«Романовский ДЮЦ»

3. Учитель будущего Костенко Татьяна Семе
новна, заведующий РМК

Карпов Григорий Ивано
вич, главный специалист 
комитета по образованию
Зинец Светлана Александ
ровна, директор МБОУ 
«Закладинская СОШ»

4. Поддержка семей, 
имеющих детей

Кравченко Валентина Ива
новна, главный специалист 
опеки и попечительства

Кравченко Татьяна Нико
лаевна, заведующий 
ТПМК Романовского рай
она, педагог МБУДО «Ро
мановский ДЮЦ»
Костенко Наталья Григорь
евна, социальный педагог 
МБОУ «Романовская 
СОШ»

5. Цифровая образова
тельная среда

Радченко Светлана Алек
сандровна, главный спе
циалист комитета по обра
зованию

Галигузова Ирина Михай
ловна, учитель немецкого 
языка МБОУ «Закладин
ская СОШ»
Шевченко Сергей Нико
лаевич, учитель физики 
МБОУ «Романовская 
СОШ»


