
Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБЩЕГО И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

11.07.2011г. № 1126 
г. Брянск 

Об организации работы по реализации 
мероприятий комплекса мер 
по модернизации в 2011 году 
общего образования Брянской области 

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 
08.07.2011 года № 620 «Об утверждении перечня мероприятий комплекса 
мер по модернизации в 2011 году общего образования Брянской области», а 
также в целях реализации мероприятий по модернизации образовательных 
учреждений области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по модернизации 
образовательных учреждений Брянской области в 2011 году (приложение 
№ 1). 

2. Назначить ответственных за реализацию следующих мероприятий 
комплекса мер по модернизации общего образования: 

2.1. приобретение оборудования : 
2.1.1. технологическое оборудование для пищеблоков - отдел 

специального, дополнительного образования и воспитательной работы 
(Н.В.Турлакова) 

2.1.2. приобретение компьютеров и оргтехники - отдел 
профессионального образования и информатизации 
(Л.Е.Шигапова,Т.В.Васюкова) 

2.2. приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 
отдел развития материально-технической базы (А.А. Макарова), 

2.3 .пополнение фондов библиотек общеобразовательных 
учреждений 

отдел развития общего и дошкольного образования (И.А. Иванов) 



Брянский региональный центр информатизации образования (С.Э. 
Товкин), 

2.4.развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования) 

отдел развития материально-технической базы (А.А. Макарова) 
2.5 .повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 
Брянский институт повышения квалификации работников образования 

(И.Н. Пихенько), 
отдел аттестации педагогических работников, кадров и права 

(Т.В.Кулешова) 
2.6.модернизация общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся 
отдел профессионального образования и информатизации (Л.Е. 

Шигапова, Т.В.Васюкова) 
2.7.осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования 
отдел развития материально-технической базы (А.А. Макарова) 

3 .Ответственным за реализацию мероприятий обеспечить 
своевременное исполнение мероприятий. 

4. Отделу экономического анализа и планирования (О.Е.Сабирова) 
обеспечить: 
- доведение лимитов до муниципальных образований и государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента общего 
и профессионального образования Брянской области, по мероприятиям 
комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего образования; 
- своевременно^ финансирование в пределах утвержденных лимитов. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Воскобойникова Т.С.) 
обеспечить: 
- передачу основных средств в муниципальную собственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить: 
- открытие лицевых счетов в ОФК для реализации мероприятий по 
модернизации; 
- своевременное представление отчетности по утвержденной форме. 

7. Ответственность за представление отчетности в Министерство 
образования и науки возложить на отдел бухгалтерского учета и отчетности 
(Т.С.Воскобойникова), отдел развития общего и дошкольного образования 
(Иванов И.А.). 



8.Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Воскобойникова Т.С.) 
осуществлять контроль за освоением средств в полном объеме и по 
целевому назначению. 

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
директора департамента Потворова И.И. 
Приложение: 1 л. в 1 экз. 

Директор департамента А.В.Напреенко 



Приложение 
к приказу № 1126 
от 11.07.2011г. 

Состав 
состав постоянно действующей комиссии по модернизации образовательных 

учреждений Брянской области в 2011 году 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
члена комиссии, должность 

Должность 

1. Напреенко Александр Викторович -
председатель комиссии 

директор департамента 
общего и профессионального 
образования Брянской 
области 

2. Потворов Иван Иванович - заместитель 
председателя комиссии 

заместитель директора 
департамента 

3. Кирюхина Оксана Валерьевна - секретарь 
комиссии 

главный специалист отдела 
развития общего и 
дошкольного образования 

Члены комиссии 
4. Сабирова Оксана Евгеньевна заместитель директора 

департамента 
5. Ведищева Ольга Владимировна заместитель начальника 

отдела 
экономического анализа и 
планирования 

6. Воскобойникова Татьяна Сергеевна начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

7. Иванов Игорь Анатольевич начальник отдела 
развития общего и 
дошкольного образования 

8. Кулешова Татьяна Владимировна начальник отдела 
аттестации педагогических 
работников, кадров и права 

9. Макарова Алла Александровна начальник отдела 
развития материально-
технической базы 

10. Турлакова Наталья Васильевна начальник отдела 
специального, 
дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 

11. Шигапова Людмила Егоровна начальник отдела 
профессионального 
образования и 
информатизации 


