
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

от 25 февраля 2020 г. № 45 

 

О создании рабочих групп по контролю и мониторингу реализации  

национальных проектов на территории муниципального образования  

«Оршанский муниципальный район» в сфере «Образование» 

 

 

 В целях реализации положений, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации, от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с пунктом 7 Указа 

Главы Республики Марий Эл от 22 февраля 2017 г. № 27 «Об организации проектной 

деятельности в Республике Марий Эл», постановлением администрации МО «Оршанский 

муниципальный район» от 16 мая 2019 г. № 180 «О создании рабочей группы по реализации 

и мониторингу национальных проектов на территории муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район», 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Создать рабочие группы по контролю и мониторингу реализации национальных 

проектов на территории муниципального образования «Оршанский муниципальный район» в 

сфере «Образование» (приложение 1).  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и по делам молодежи» администрации  

МО «Оршанский муниципальный район»             подписано   С.Н. Мотовилова  

 

 

Верно 

Заведующий канцелярией             Л.И. Шашкова 

 

 

 

 

 

«ОРШАНКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОБРАЗОВАНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

«ТУНЫКТЫМО ДА САМЫРЫК 
                                                                                                                                                                                                                                                  

-ВЛАК ШОТЫШТО ПОЛКА»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

УЧРЕЖДЕНИЙЖЕ 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ» 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРШАНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 
 



 Приложение 1 

к приказу МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район» 

от 25 февраля 2020 г. № 45 

 

 

1. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу национального проекта  

«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Мотовилова М.В. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Москвина Н.С. - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Ефремова В.В. - и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Владимирова Н.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная школа», член группы. 

 

2. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу национального проекта 

«Успех каждого ребенка», «Создание новых мест дополнительного образования» 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Шашкова А.Ю. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Васенева Е.Г. - директор МУДО «ЦДТ им. Г.С.Чесноковой», член группы, 

Ганичева Н.Ф. - методист МУДО «ЦДТ им. Г.С.Чесноковой», член группы. 

Плотников В.А. - директор МБУДО «Оршанский ЦФКиС», член группы, 

Иванова Е.В. - методист МБУДО «Оршанский ЦФКиС», член группы, 

Ефремова В.В. - и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Камелеева Д.Л. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная школа», член группы. 

 



3. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу национального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Алметова Н.Т. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Садовина Г.А. - директор МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Емельянова В.В. - директор МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная 

школа», член группы. 

 

 

4. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу национального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Алметова Н.Т. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Веселова Р.Г. - директор МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Лежнина Н.А. - директор МОУ «Упшинская основная общеобразовательная 

школа», член группы. 

 

 

5. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу федерального проекта  

«Укрепление общественного здоровья» в части организации горячего питания 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Москвина Н.С. - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Алметова Н.Т. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 



Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Ефремова В.В. - и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Садовина Г.А. - директор МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Емельянова В.В. - директор МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Бовырина Т.А. - директор МОУ «Марковская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Веселова Р.Г. - директор МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Кузьминых С.А. - директор МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа», член группы, 

Лежнина Н.А. - директор МОУ «Упшинская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Соколов Е.Ю. - директор МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная 

школа», член группы. 

 

 

6. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу  

региональной Программы по реализации мероприятий по созданию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,  

условий для занятия физической культурой и спортом 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Москвина Н.С. - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Шашкова А.Ю. - главный специалист районного методического кабинета МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Веселова Р.Г. - директор МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Кузьминых С.А. - директор МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная 

школа», член группы, 

Соколов Е.Ю. - директор МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная 

школа», член группы. 

 

 

 

 



7. Состав рабочей группы по реализации и мониторингу основных мероприятий 

Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования»  

на 2013 - 2025 годы п. 1.16. «Благоустройство зданий государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» на 2021 год 

 

Мотовилова С.Н. - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», 

руководитель группы, 

Москвина Н.С. - начальник хозяйственно-эксплуатационной группы МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», куратор группы, 

Шевелева А.С. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» администрации МО 

«Оршанский муниципальный район», член группы, 

Ефремова В.В. - и.о. директора МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», член группы, 

Ускова С.П. - заведующий хозяйством МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 


