
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

02.04. 2021 

 

ПРИКАЗ 

г. Мичуринск 

 

               № 175 

 

О создании рабочей группы по проведению  

аудита программ  воспитания в общеобразо- 

вательных организациях 

 

Во исполнение  приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 12.10.2020 №2334 «Об организации работы по внедрению 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях», в 

целях повышения эффективности деятельности по созданию и внедрению 

программ воспитания в общеобразовательных организациях города 

Мичуринска  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по проведению аудита программ  

воспитания, загруженных на сайтах общеобразовательных организаций, в 

составе: 

- Дубровской Анжелики Сергеевны, зав. отделом МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» (Муниципальный опорный центр); 

- Ивановой Елены Анатольевны, заместителя директора МБОУ ДО 

«Станция юных техников»;  

- Караваева Сергея Александровича, зав. отделом МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма»; 

- Коротеевой Татьяны Николаевны, заместителя директора МБОУ ДО 

«Центр краеведения и туризма»; 

- Романовой Натальи Николаевны, заместителя директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 им. Э.Д.Потапова; 

- Смагиной Натальи Николаевны, методиста МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов». 

2. Распределить членов рабочей группы для анализа программ 

воспитания в общеобразовательных организациях следующим образом: 

 

Общеобразовательная 

организация 

Член рабочей группы Ответственный за 

размещение материалов 

на сайте 

образовательной 

организации 

МБОУ СОШ №1 Смагина Н.Н., методист 

МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Шишкина Т.В. 



МБОУ СОШ №2 Иванова Е.А. – 

заместитель директора 

МБОУ ДО «Станция 

юных техников»  

Рябов Д.А. 

МБОУ СОШ №7 Дубровская А.С., зав. 

отделом МБОУ ДО 

«Центр детского 

творчества» 

(Муниципальный 

опорный центр) 

Рыбальченко Е.И. 

МБОУ СОШ №9 Коротеева Т.Н., 

заместитель директора 

МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

Летуновская О.А. 

МБОУ СОШ №15 Романова Н.Н., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 

18 им. Э.Д.Потапова 

Сухоруков В.В. 

МБОУ СОШ №17 

«Юнармеец» 

Коротеева Т.Н., 

заместитель директора 

МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 

Рябов А.А. 

МБОУ СОШ №19 Смагина Н.Н., методист 

МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов»  

Солончева Е.В. 

МБОУ «Гимназия» Караваев С.А., 

заведующий отделом 

МБОУ ДО «Цетр 

краеведения и туризма» 

Кукушкина С.К. 

МАОУ № 5 «НТЦ им. 

И.В. Мичурина» 

Дубровская А.С., зав. 

отделом МБОУ ДО 

«Центр детского 

творчества» 

(Муниципальный 

опорный центр)  

Болдырева С.Б. 

  

2. По результатам анализа программ воспитания членам рабочей 

группы в срок до 14 апреля 2021 года предоставить аналитические справки в 

электронном виде  (natalya-kasandrova@yandex.ru; konkova-obraz@yandex.ru) 

и на бумажном носителе в управление народного образования 

администрации города Мичуринска (каб.3, Конькова О.С.). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, ответственным 

за размещение материалов на сайте, изучить рекомендации, данные 

mailto:natalya-kasandrova@yandex.ru
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аудиторами в процессе проверки и отраженные в аналитических справках, и 

в  срок до 20 апреля 2021 года внести изменения в программы воспитания.  

4. Методисту МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

Касандровой Н.Г. проконтролировать внесение изменений в программы 

воспитания, размещенные на сайтах общеобразовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области О.С. Конькову. 

 

 

Заместитель начальника управления                                             С.Г. Миронова                                        



  

 


		2021-04-02T15:01:09+0300
	Климкин А.В
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




