
Отдел образования 

   администрации 

Бузулукского района 

      

        ПРИКАЗ 
 

  28.01.2020   г.  №19а  

 

Об утверждении рабочих групп и 

ответственных за формирование 

отчетов по реализации 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

         В целях обеспечения эффективного и своевременного хода реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» в 

Бузулукском районе, 

 

       п р и к а з ы в а ю: 

 

       1.Назначить муниципальным координатором муниципальной группы по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

заместителя начальника отдела образования Позднякову В.В. 

      2.Утвердить состав рабочих групп (администраторов и членов групп) 

согласно приложению №1. 

      3. Определить дату отчета в Министерство образования Оренбургской 

области -20-е текущего месяца и по итогам года до 23 декабря текущего года. 

      4. Назначить администраторов и ответственных за свод отчетных форм по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование 

согласно приложению №2. 

      5.Администраторам региональных проектов национального проекта 

«Образование» в Бузулукском районе: Мирошниченко Л.М., Негматовой 

А.А., Мещеряковой М.В., Успанову Д.С., Грязновой М.Г., Рогожиной Н.А. 

      -ежемесячно предоставлять сводный отчет в Министерство образования 

Оренбургской области по электронным адресам в указанные в п.3 

настоящего приказа сроки; 

      - ежемесячно направлять сводный отчет  муниципальному координатору 

Поздняковой В.В.; 

      - ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, готовить отчет о 

достижениях показателей по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» за предыдущий год. 

      6.Назначить ответственного за размещение информации по реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» в 

Бузулукском районе  системного администратора МКУ «РМЦ ООО» 

Лагутина Д.А. 

       7.Считать утратившим силу приказ отдела образования от 17.04.2019 г. 

№180а «об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации 

 



региональных проектов национального проекта «Образование» в 

Бузулукском районе» 

      7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела  образования                                                       С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от 28.01.2020 г. №19а 

 

Состав рабочих групп по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»,  регионального проекта 

«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»  национального проекта 

«Демография» в Бузулукском районе 

 
№п\п проекты Администратор 

группы 

Должность и 

место работы 

Члены рабочей 

группы 

1 Современная школа Мещерякова 

М.В. 

И.о.директора 

МКУ «РМЦ» 

Успанов Д.С., 

начальник 

хозяйственно-

эксплуатационного 

отдела МКУ «РМЦ 

ООО» 

2 Успех каждого ребенка Негматова А.А. Ведущий 

специалист 

отдела 

образования по 

воспитательной 

работе, 

дополнительному 

образованию и 

внешкольной 

работе 

Рогожина Н.А., 

Грязнова М.Г., 

Чиглакова И.А.-

методисты МКУ 

«РМЦ ООО» 

Филатова Е.Н. 

директор МБУДО 

«ЦВР» 

3 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Грязнова М.Г. Методист МКУ 

«РМЦ ООО» 

Чиглакова И.А. 

Рогожина Н.А.- 

методисты МКУ 

«РМЦ ООО» 

Дарьина Е.Н.-

заместитель 

директора по 

образованию МКУ 

«ЦБУ» 

4 Учитель будущего Мещерякова 

М.В. 

И.о.директора 

МКУ «РМЦ 

ООО» 

Рогожина Н.А., 

Грязнова М.Г., 

Рогожина Н.А., 

Саблина А.А.-

методисты МКУ 

«РМЦ ООО» 

5 Цифровая 

образовательная среда 

Мирошниченко 

Л.М. 

Ведущий 

специалист 

отдела 

образования по 

информационным 

технологиям  

Филатова Е.Н., 

директор МБУДО 

«ЦВР» 

Смольянинова 

О.А., директор 

МБУДО «ДЮСШ» 

6 Социальная 

активность 

( развитие 

добровольчества 

(волонтерства), 

развитие талантов и 

способностей у детей и 

Негматова А.А.  Ведущий 

специалист 

отдела 

образования по 

воспитательной 

работе, 

дополнительному 

Филатова Е.Н., 

директор МБУДО 

«ЦВР» 

 



молодежи) образованию и 

внешкольной 

работе 

7 Новые возможности 

для каждого 

(создание условий для 

непрерывного 

обновления 

гражданами 

профессиональных 

знаний и приобретения 

ими новых 

профессиональных 

навыков, увеличение 

охвата граждан, 

осваивающих 

программы 

непрерывного 

образования в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

Рогожина Н.А. И.о.директора 

МКУ «РМЦ 

ООО» 

Мирошниченко 

Л.М., ведущий 

специалист отдела 

образования по 

информационным 

технологиям 

Мещерякова М.В., 

и.о.директора 

МКУ «РМЦ ООО» 

Грязнова М.Г. 

Рогожина Н.А. 

Саблина А.А. 

Чиглакова И.А.. -

методисты МКУ 

«РМЦ ООО» 

8 Демография. 

Содействие занятости 

женщин-создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет  

Топорова Н.В. Ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию 

Успанов Д.С., 

начальник 

хозяйственно-

эксплуатационного 

отдела МКУ «РМЦ 

ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от 28.01.2020 г. №19а 

 

Ответственные лица за свод отчетов о реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» 

 
проект Ответственные 

за свод отчетаи 

лица, 

заполняющие 

отчетные 

формы 

Отчетны

е формы 

ФИО 

специалиста 

МО 

Оренбургско

й области  

контакт

ы 

Адрес 

электронной 

почты для 

направления 

отчета 

«Цифровая 

образовательна

я среда» 

Мирошниченк

о Л.М. 

Таблица 

№1 

Швецова В.В. 342598 svv@obraz-

orenburg.ru 

 

«Современная 

школа» 

Мещерякова 

М.В. 

Таблица 

№2 

Саблина Л.А. 342600 sla@obraz-

orenburg.ru 

 

 Успанов Д.С. Таблицы 

6,6.1 

Хабибуллина 

А.Х. 

34-26-

77 

buxah@obraz-

orenburg.ru 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

Грязнова М.Г. Таблицы 

6.2 

Хабибуллина 

А.Х. 

34-26-

77 

buxah@obraz-

orenburg.ru 

  Таблица 

3 

Шпинева 

Ю.И. 

Самарина 

Н.И. 

342629 

 

342614 

 

oren.np@mail.ru 

 

  Таблица 

7 

Мартынова 

Н.В. 

342619 anm@obraz-

orenburg.ru 

 

«Новые 

возможности 

для каждого» 

Рогожина Н.А. Таблица 

7.1 

Мартынова 

Н.В. 

342619 anm@obraz-

orenburg.ru 

 

Учитель 

будущего 

Рогожина Н.А. Таблица 

4 

Саблина Л.А. 342600 sla@obraz-

orenburg.ru 

 

Успех каждого 

ребенка 

Негматова 

А.А. 

Таблицы 

5, 5.2 

Логунова 

М.В. 

342607 bugrova-

state@mail.ru 

 

 Рогожина Н.А. Таблица 

5.1 

Логунова 

М.В. 

342607 bugrova-

state@mail.ru 
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