
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОИДИИСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от __» января 2022 года
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в приказ управления 
образования от 02.06.2021 года № 349 
«О создании рабочей группы».

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты 
-  Мансийского автономного округа -  Югры от 20.12.2021 года № 10-П-1815 «О 
реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2022 году, в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 
целях эффективной реализации федерального и регионального проектов адресной 
методической помощи «Проект 500+», приказа Департамента образования и молодежной 
политике от 21.01.2022 года №10-П-50 «О внесении изменений в приказ Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 20 декабря 2021 года № 10-П-1815 «О реализации проекта адресной методической 
помощи «500+» в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в 2022 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Кондинском районе приказываю:
1. Внести следующие изменения в пункт 1 приказа управления образования 
администрации Кондинского района от 02.06.2021 года №349 «О создании рабочей 
группы»:
Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу по реализации федерального, регионального проектов «500+» 
в 2022 году в составе:
Иконникова Н.М., начальник отдела организационно -  правового обеспечения управления 
образования, руководитель рабочей группы;
Ягалович О.В., специалист -  эксперта отдела организационно -  правового обеспечения 
управления образования, муниципальный координатор проекта 500+;
Пакишева А.Н., заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ягодинской средней общеобразовательной школы;



Семушин Д.Л., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Леушинской средней общеобразовательной школы;
Попова С.С., заместитель директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Шугурской средней общеобразовательной школы;
Чернобровина О.С., директор муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Алтайской средней общеобразовательной школы:
Захарова С. А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Мулымской средней общеобразовательной школы;
Яворских С.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Болчаровской средней общеобразовательной школы;
Зайнетдинова Р.А., заместителя директора МКУ «Центр содействия деятельности 
организаций» (по согласованию)».
2. Приказ управления образования от 20.09.2021 года № 481 «О внесении изменений в 
приказ управления образования от 02.06.2021 года № 349 «О создании рабочей группы» 
признать утратившим силу.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования


