
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
^  28.08.2018 v 1452о т _________________  № ________________

г. Лабинск

О создании рабочей группы по повышению качества 
общего образования

В целях качественной реализации мероприятий по пункту 3.21 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
направленного на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, на основании приказов министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 21.06.2018 года №2274, 
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 09.07.2018 №237 «О реализации 
мероприятия по п.3.21 государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» в 2018 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу для реализации мероприятий пункта 3.21 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и 
утвердить её состав согласно приложению №1.

2. Рабочей группе в срок до 21 сентября 2018 года разработать 
муниципальную дорожную карту (план мероприятий) по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018-2021 
годы.

3. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
*

А.В.Захарин



Приложение 1
Утверждено приказом управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Лабинский район 
от 28.08.2018 года №1452

СОСТАВ
рабочей группы для реализации мероприятий пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования»

№
п/п

ФИО Должность

1 Шадрина Светлана Владимировна Заместитель начальника 
управления образования

2 Бабюк Татьяна Владимировна Начальник отдела общего 
среднего образования 
управления образования

3 Бондаренко Ольга Александровна Главный специалист 
управления образования

4 Попов Геннадий Сергеевич Заместитель начальника отдела 
правового и кадрового 
обеспечения и организации 
воспитательной работы 
управления образования

5 Нестерова Ирина Леонтьевна Главный специалист 
управления образования

6 Шевцова Наталья Николаевна Начальник отдела 
экономического анализа, 
сводной отчетности, 
планирования и мониторинга 
оплаты труда муниципальных 
учреждений МКУ ЦБ У О

7 Литягина Г алина Викторовна Методист МБУ ИМЦ
8 Алифанова Инна Александровна Методист МБУ ИМЦ
9 Козарезова Елена Александровна Методист МБУ ИМЦ
10 Круглякова Елизавета 

Владимировна
Заместитель директора по УВР 
МОБУ СОШ №11 им.Героя 
России И.В.Марьенкова

11 Мусиенко Наталья Владимировна учитель начальных классов 
МОБУ СОШ №4 г.Лабинска 
Лабинского района



12 Неженец Зоя Владимировна учитель географии МОБУ СОШ 
№2 им.Н.Я.Василенко

Начальник отдела общего 
среднего образования Т.В. Бабюк


