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Главам муниципtlльных районов,
lородских окрJгов
В <iлгоградской области

Уважаемые руководители !

С целью организации взаимодействия между комитетом образования,
науки и молодежной политики Волгоградской (далее-комитет)
и муниципzLпьными образованиrIми Волгоградской области при реirлизации
регион€rльных проектов Волгоградской области, входящих в состав
национаtльного проекта "Образование||, были закJIючены соглашения
о реализации регион€rльных проектов "Современная школаll"'Щифровая
образовательнzш среда", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущегоil,
"Поддержка семей, имеющих детей", "Социальная активность"
на территории муниципальных образований Волгоградской области
(далее-соглашение).

Подписанный экземпляр вышеук€ванных соглашений Вы можете
поJryчить в комитете по адресу: г. Волгогрод, ул. Огарева, д.6,ка6.207.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с п.п. 2.2.2 соглашения
необходимо не позднее 26.04.20L9 разработать и представить
предварительно согласованный с профильными отделами комитета план
мероприятий по ре€Lпизации регион€rльных проектов в муницип€Lпьном
образовании, а также в соответствии с п.п. 2.2.З соглашения необходимо
обеспечить предоставление ежемесячных и ежеквартЕlльных отчетов
начин€uI с 24.05.20l9 и 24.06.2019 соответственно.

По всем вопросам, связанным с реализацией регион€Lпьных проектов
и достижением целевых значений показателей на территории
муницип€tльного образования, просим обращаться к специ€rпистам,

ук€ванным в приложении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

П_ервый заместитель председателя комитета
образованиrI, науки и йолодежной
политики Волгогралской области

Ю.В.Атопова,
(8442) з0_86_79

Е.Г.Логойдо
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Приложение к письму
от

контактные лица Комитета образованпя, науки п молодежrrой политики
Волгоградской области

Ярославцева Лидия Анатольевна,
начальник отдела общего образования

Телефон: 30-86-91
E-mail : L_YAToslaйseva@volganet.ru

"CoBpeMeHHzUI школа|l

Балакшина Опьга Ившtовна,
старший консультtlнт отдела общего образования

Телефон: 30-86-04
E-mail: О Balakshina@volganet.ru

"Щифровая образовательнiш среда"

Лунева Яха Хасанбековна,
начальник отдела воспитания и дополнительного

образования
Телефон: 30-86-05

E-mail : Ya_Luneva@volganet.ru
Половинкина Елена Викторовна,

старший KoHcyjrьTtlHT отдеJIа воспитаниJI
и допоJrнитеJьного образовшrия

Телефон: 30-86-19
E-mail : E_Polovinkina@volganet.ru

"Успех кtDкдого ребенка"

Бейтуганова Мадина Сафарбиевна,
заведующий сектором государственной итоговой

аттестации и оценки качества
Телефон: З0-86-42

E-mail : M_Beituganova@volganet.ru

"Учитель будущего"

Смирнова Татьяна Вячеславовна,
начальник отдела специtlльного образования

Телефон: 30-86-34
E-mail : TV_Smirnova@volganet.ru

Чернова Любовь Алексанлровна, младший
КОНСУЛЬТЕШТ

Телефон: 30-8б-31
E-mail : l_chernova@volganet.ru

"Поддержка семей, имеющих
детей"

"Социшlьная активность"

Сеидов Андрей Александрович,
Еачальник отдела координации молодежных проектов

и програп,rм управления молодежной политики
Гелефон: 97-83-1 3

E-mail : A_Seidov@volganet.ru
Воронова Татьяна Леонидовна,

старший консультант отдела координации
молодежных проекгов и прогрЕlп4м упрЕlвления

молодежной полrттики
Гелефон: 30-86-28

E-mail : T_Voronova@volganet.ru

Региональные проекты Контактное лшцо
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Контактные лица ГКУ "Itентр развития и организацпонно-аналптического
сопровождения образованпя Волгоградской области" по моЕиторшнry отчетов

"Успех кrDкдого ребенка"

"Поддержка семей, имеющих
детей"

Щербакова Натшlия Андреевна
Телефон: 30-86-79

E-mail : N_Scherbakova@volganet.ru

"Современная школа" Рябенко Надежда Юрьевна
Телефон: 30-86-79

E-mail : N_Ryabenko@volganet.ru

"Щифровая образовательнЕuI среда"

"Учитель будущего"

"СоциаJtьная активность "

Гаврилов Роман Анатольевич
Телефон: 30-86-79

E-mail : r_gavrilov@volgograd-education.ru


