
Приказ  

Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области № 534 от 30.10. 2020  

О создании рабочей группы  

по организации разработки программ воспитания в образовательных 

организациях на основе примерной программы 

 

В соответствии со ст.2. ФЗ  от  31.07.2020 г. № 304-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», протоколом оперативного совещания с 

руководителями территориальных управлений министерства образования и науки 

Самарской области, департаментов образования Администраций г.о. Тольятти и 

Самары в режиме видеоконференцсвязи с министром образования и науки 

Самарской области В.А. Акопьяном от 16.10.2020 года, руководствуясь 

Положением о Западном управлении министерства образования и науки (далее – 

Западное управление),   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить персональный состав рабочей группы по организации разработки 

программ воспитания в образовательных организациях на основе 

примерной программы в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Ионовой В.Ю., начальнику отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», 

организовать методическое сопровождение процесса разработки программ 

воспитания в образовательных организациях округа на основе примерной 

программы.  

3. Зиминой А.И., председателю окружного УМО по проблемам воспитания, 

заместителю председателя рабочей группы, в срок до 6.11.2020 года 

разработать план мероприятий  (дорожную карту) по организации 

разработки программ воспитания в образовательных организациях  на 

основе примерной программы на период до 21.12.2020 года.   

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель  

Западного управления               Т.Н. Гороховицкая  



Приложение 1  

к приказу Западного управления МОиН СО 

 от 30.10.2020 №534 

Состав рабочей группы 

 по организации разработки программ воспитания в образовательных 

организациях  на основе примерной программы 

 

1. Гороховицкая Т.Н., руководитель Западного управления, председатель 

рабочей группы; 

2. Никитина Е.Ю., главный специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования, сопредседатель; 

3. Зимина А.И., председатель окружного УМО по проблемам воспитания, 

заместитель директора по УВР ЧОУ СОШ «Кристалл», победитель областного 

конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и 

общественной значимости в 2020 году, заместитель председателя; 

4. Николаева И.А., менеджер ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», секретарь; 

5. Ионова В.Ю., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

6. Михайлова О.В.,  учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Сызрань, победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных 

проектов особой педагогической и общественной значимости в 2020 году; 

7. Жалилова В.А., учитель биологии и химии ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка, 

победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости в 2020 году; 

8. Климина Н.В., учитель информатики ГБОУ лицей г. Сызрани, победитель 

областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости в 2020 году; 

9. Лашкина Т.Н., учитель биологии ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, победитель 

областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости в 2020 году; 

10. Гришина И.А., педагог дополнительного образования СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ № 14 г.о. Сызрань, победитель областного конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости в 

2020 году; 



11.  Онищук Е.И., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ пос. Варламово 

м.р. Сызранский; 

12.  Лафинчук Е.А.,  заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск; 

13.  Каменская О.Н., заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия г. 

Сызрани; 

14.  Живаева И.Л., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ с. Усолье м.р. 

Шигонский; 

15. Кириллова Е.И., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани.  


