
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным

О создании рабочей группы проекта
«Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 

профессиональной деятельности»

Во исполнение приложения №1 к договору между федеральным 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Мончегорское специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа» (далее -  Мончегорское СУВУ) и Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 28.04.2018 
№ 01 -03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств (гранта) «План 
реализации проекта», с целью регламентации реализации проекта «Компас 
моих дорог. Расширение модельного ряда элементов профессиональной 
деятельности» (далее - Проект) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в Мончегорском СУВУ рабочую группу проекта в 
составе согласно приложению к настоящему приказу.

2. Распределить зоны ответственности между членами рабочей 
группы проекта в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Руководителям структурных подразделений Мончегорского 
СУВУ обеспечить организацию и реализацию мероприятий проекта в рамках 
своей компетенции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(общественно опасным) поведением закрытого типа»

П Р И К А З

Мончегорск

Директор А.А. Цыганков

исп.Королева В.П.



от

Приложение к приказу 
Мончегорского СУВУ

Состав и распределение зон ответственности рабочей группы проекта 
«Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 

профессиональной деятельности»

п/п ФИО Должность

Руководитель рабочей группы:
• Цыганков Директор

Александр Анатольевич

Зона ответственности

Общее руководство проектом

Заместители руководителя рабочей группы:
Шемелина Главный бухгалтер
Наталья Александровна

Королева 
Вера Петровна

Кундиус
Ольга Ваввиловна

Заместитель 
начальника отдела 
по учебной работе 
Заместитель 
начальника отдела 
по учебной работе

Финансовое и бухгалтерское 
сопровождение проекта 
Общее руководство проектом в 
отсутствие директора 
Организация реализации
проекта, учебно-методическое 
обеспечение проекта 
Организация учебного процесса 
по профессиональным пробам

Секретарь рабочей группы
Савич
Татьяна Ивановна

Г рибановская 
Мария Васильевна

Члены рабочей группы:
Пивви Роман Сергеевич

Панарина 
Татьяна Олеговна

Ким
Зоя Чан-Намовна

Мирошина 
Евгения Львовна

Учитель-дефектолог Организация заседаний рабочей
группы проекта, в том числе 
ведение протоколов

Методист В период отсутствия секретаря
рабочей группы - организация 
заседаний рабочей группы 
проекта, в том числе ведение 
протоколов

Инженер-энергетик

Начальник
социально
психологической
службы
Начальник отдела по
воспитательной
работе
Юрисконсульт

Материально - техническое 
обеспечение проекта 
Комплексная психодиагностика 
обучающихся и
психологическая работа с ними

Организация и создание 
портфолио обучающихся

Правовое сопровождение 
проекта


