
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  г. Нязепетровск  

От 29.01.2021 г. № 10                                 

                                                              

О реализации мероприятия в рамках 
федерального проекта 
«Патриотическое воспитаение граждан
Российской Федерации национального
проекта «Образование»

      В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.12.2020 г.  № Р-163 «Об утверждении перечня  пилотных субъектов  Российской Федерации в
рамках  реализации  федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской
Федерации» национального проекта «Образование», Приказом Министерства образования и науки
Челябинской  области  от  29.01.2021  года  №  01/232  «О  реализации  мероприятия  в  рамках
федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации
национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить  реализацию  мероприятия  по  внедрению  ставок советников  директоров

общеобразовательных организаций по воспитанию и работе с детскими объединениями  (далее -
пилотный проект).

2. Утвердить список общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального
района - участников пилотного проекта (приложение).

3. Определить  муниципальным  координатором  пилотного  проекта  Азанову  Оксану
Юрьевну,  муниципального  куратора  местного  отделения  Общероссийской  общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»  (по
согласованию).

4. Отделу   дополнительного  образования  (Мурыгина  Т..А.)  проинформировать
общеобразовательные  организации  о  проведении  в  рамках  реализации  федерального  проекта
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации»  национального  проекта
«Образование» Всероссийского конкурса «Навигаторы детства».

5. Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом учащейся
молодежи» (Рафикова Е.Ю.) создать организационно-технические условия для функционирования
местного отделения «Российское движение школьников».

6. Руководителям  общеобразовательных  организаций  Нязепетровского  муниципального
района  обеспечить  информирование о  сроках,  порядке и  условиях проведения Всероссийского



конкурса  «Навигаторы  детства»  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
       7. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела  дополнительного
образования Мурыгину Т.А.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



Приложение к приказу 
управления образования

  от 29.01.2021 г № 10

Список 
общеобразовательных организаций — участников пилотного проекта

№ п/п Наименование общеобразовательной организации

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска»

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Нязепетровска»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27г. Нязепетровска»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ситцевская средняя 
общеобразовательная школа»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шемахинская средняя 
общеобразовательная школа»
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