
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
09 июня 2018 года  № 577 

 
 

О создании Координационного совета по деятельности региональной 
инновационной сети образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы СПО  
 

В целях реализации Программы модернизации системы 
профессионального образования Забайкальского края на основе развития 
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 
перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 
специальностей СПО (далее - Программа) п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Координационный совет по деятельности региональной 
инновационной сети образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы СПО (далее – Координационный совет), в 
следующем составе: 

Егоров Е.С., заместитель министра по вопросам профессионального 
образования и науки, - председатель; 

Терукова Ж.В., начальник отдела профессионального образования, – 
осуществление общего руководства по реализации мероприятий Программы; 

Першакова И.В., консультант отдела профессионального образования, 
– координация деятельности сети по вопросам организации образовательного 
процесса; 

Овчинникова Е.А., главный специалист-эксперт отдела взаимодействия 
с учреждениями высшей школы и науки, – координация деятельности сети 
по вопросам Ворлдскиллс и демонстрационного экзамена; 

Васильева О.А., начальник управления финансово-экономической 
работы, учета и контроля, – регулирование финансовых вопросов 
деятельности инновационной сети; 



Лукоянова Е.В., главный специалист-эксперт финансово-
экономического отдела, – координация деятельности региональной сетевой 
площадки-ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
по вопросам своевременного освоения финансовых средств;  

Шадрин Е.Г., исполнительный директора Союза работодателей 
Забайкальского края (по согласованию), – координация деятельности сети по 
вопросам взаимодействия с работодателями; 

Кулабухова Л.А., начальник отдела по работе с корпоративными 
клиентами ПАО «МТС» (по согласованию), - координация деятельности сети 
по вопросам технического сопровождения и экспертизы образовательных 
программ; 

Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края», - координация деятельности сети по вопросам 
технического и методического сопровождения реализуемых мероприятий. 

2. Установить срок исполнения функций Координационного совета на 
период реализации Программы.  

3. Проводить заседания Координационного совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр                  А.А.Томских 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель министра по вопросам 
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Начальник отдела  
профессионального образования          Ж.В.Терукова 
 
 
Начальник управления 
финансово-экономической работы,  
учета и контроля            О.А.Васильева 
 
 
 
 
 
Першакова Ирина Владимировна 
 
 


