Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Дубовский зооветеринарный колледж
имени Героя Советского Союза А. А. Шарова»
(ГБТ10У «ДЗК им. А.А. Шарова»)

ПРИКАЗ

19.01.2021 г.
О создании рабочей группы в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям федерального прбёкта '"' ^ " ^
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности
профессионального образования) национального проекта
«Образование»
В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения
Российской Федерации на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в
форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» Министерства просвещения
Российской Федерации о т _________ № ____________________

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации гранта в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы»:
1.1. Гайдамакин Ю.Ю. - заместитель директора по развитию внебюджетной
деятельности, руководитель группы;
1.2. Цыбизова И.В. - заместитель директора по УР, заместитель руководителя
группы.
Члены рабочей группы: ■
1.3. Захарян J1.F. - главный бухгалтер,
1.4. Зыков С.В. - заместитель директора по АХЧ;
1.5. Тараканов И.С. - специалист по закупкам;
1.6. Рассказова Е.В. - методист;
1.7. Солонкин А.В. - заведующий лабораторией «Агрономия»;
1.8. Толмачева И.Н. - заведующая лабораторией «Ветеринария»
1.9. Рыбалкин М.А. - инженер по техническим средствам обучения и
вычислительной техники;
ГЮ.Подшибякина Е.А. - заведующая отделением «Ветеринария».
>

2. Утвердить распределение функциональных обязанностей между членами рабочей
группы в соответствии с приложением к данному приказу.
3. Руководителю группы Гайдамакину Ю.Ю. разработать и представить на
утверждение дорожную карту реализации проекта в срок до 01,02,2021 г.
,4. Настоящий приказ вступает в.силу.со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 7-п от 19.01.2021 г.

№
п/п
1.
2.

Гайдамакин Ю.Ю.
Цыбизова И.В.

Jп .
4.

Захарян Л.Г.
Зыков С.В.

5.

Тараканов И.С.

6.

Рассказова Е.В.

7.
8.
9.
10.

Солонкин А.В.
Толмачева И.Н.
Рыбалкин М.А.
Подшибякина Е.А.

ФИО

Функциональные обязанности
Руководитель рабочей группы по реализации проекта
Заместитель руководителя рабочей группы по
реализации проекта
Финансово-экономическое сопровождение
/Модернизация/ремонт помещений на учебных
площадках
Закупка учебно-лабораторного оборудования, закупка
учебно-производственного оборудования
Актуализация учебно-методического обеспечения в
рамках проекта и внедрение в образовательный
процесс
Брендирование и зонирс/вани'е помещений
Брендирование и зонирование помещений
Закупка программного оборудования
Составление технической характеристики учебно
лабораторного и учебно-производственногооборудования
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