
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 12. 03.2019   г. Волосово     № 69- р 
 

Об организации работы по реализации  

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

  На основании распоряжений комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 479 «О создании 

рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта « Современная 

школа» национального проекта «Образование», от 05 марта 2019 года № 479 – р « О 

создании  и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на территории Ленеинградсакой 

области в 2019 году, в целях организации работы по реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2019 году 

 

1. Утвердить: 

1.1.состав рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории  

 Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно 

 приложению 1. 

 1.2. план первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и 

 функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

 профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 

 «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 

 Волосовского муниципального района в 2019 году согласно приложению 2. 

2. Определить муниципальным координатором реализации проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 

Волосовского муниципального района в 2019 году заместителя председателя 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Образцову Л.А. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 

mailto:Obraztsova_1971@mail.ru


Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района   

Ленинградской области от 12.03. 2019  № 69 – р 

 

Состав 

рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 
 

Председатель рабочей группы: 

 

Симакова Надежда Владимировна – председатель Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

 

Образцова Людмила Александровна – заместитель председателя Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Члены рабочей группы:  

 

Федорова Лариса Ивановна – инспектор по кадрам Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 

Кудряшова Ольга Владимировна – инспектор Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 

Колимбет Юлия Джафаровна - инспектор Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 

Фаризанова Елена Алексеевна - инспектор Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района 

 

Лыщенко Елена Валентиновна – начальник планово – экономического отдела- главный 

экономист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

 

Нокс Екатерина Михайловна – начальник сектора контрактных закупок Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района 

 

Калинкин Андрей Владимирович – главный инженер Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района 

 

Филиппова Ирина Анатольевна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий» 

Беликова Светлана Александровна – директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большеврудская средняя общеобразовательная школа»  

 

Козлова Людмила Алексеевна - директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Изварская средняя общеобразовательная школа»  



 

 
Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района   

Ленинградской области от 12.03. 2019 № 69 – р 

 

 

 
 Центры цифрового и гуманитарного профилей - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

КО и ПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

Комитет образования – Комитет образования администрации волосовского муниципального района Ленинградской области  

 


