
 

Администрация  Тулунского муниципального  района 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

___30 августа____________ 2019 г.   № ___136/1___ 

г. Тулун 
 

 

О  пилотных площадках  

 по реализации проекта 

 агробизнес-образования  

 

  В рамках  реализации мероприятий по реализации проекта 

«Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области» на территории Тулунского  района, на 

основании Распоряжения министерства образования Иркутской области от 

21.05.2019 г. № 314 - мр «О внесении изменений в перечень пилотных 

площадок разработки и реализации модели агробизнес-школы», 

руководствуясь Положением Комитета по образованию администрации 

Тулунского муниципального района от 26. 12. 2017 г. № 359  

 

П Р И К А З Ы  В  А  Ю: 

 

1. Организовать с 01 сентября 2019 года деятельность  как   региональной 

пилотной площадки по  реализации проекта «Агробизнес-школа и 

формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской 

области» на территории Тулунского  района      в 2019-2020 учебном году 

следующим общеобразовательным организациям: 

- МОУ «Едогонская средняя общеобразовательная школа», директор 

Зыбайлова Н. С.; 

-   МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа», директор 

Лысенко В. С.; 

-      МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная школа», директор 

Быченко К. И.. 

2. Продолжить с 01 сентября 2019 года деятельность   году муниципальных  

площадок по теме «Реализация Концепции развития непрерывного 

агробизнес – образования на территории Тулунского муниципального района  

на период до 2023 года» следующим образовательным организациям: 

- МОУ «Икейская СОШ», директор Буякова Е. В.; 

- МДОУ детский сад «Незабудка» с. Икей, заведующая  Лапшина Н. 

А.; 



-  МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей, заведующая Смородкина 

Л. В.; 

-   МДОУ детский сад «Теремок» с. Едогон, заведующая Фроленок 

Л. Ю.; 

-  МОУ «Афанасьевская СОШ», директор Карасаева Л. П.; 

- МДОУ детский сад «Солнышко» д. Афанасьева, заведующая 

Михайлова Г. А.; 

-  МДОУ детский сад «Радуга»  с.  Перфилово, заведующая 

Быченко С. А.. 

3. Руководителям муниципальных  пилотных площадок    в срок  до 30.09. 

2019 года представить планы работы  пилотных площадок  в Комитет по 

образованию администрации Тулунского муниципального района  на 

электронный адрес ведущему специалисту Степановой Л. Б.. 

 

4. С 1 сентября 2019 года производить доплату: 

- административно-управленческому персоналу инновационных 

педагогических  площадок регионального и муниципального уровней -   10%  

от минимального оклада; 

-      педагогическим работникам, работающим в инновационном режиме - 

10%  от минимального оклада с  учетом  педагогической нагрузки; 

 

 4.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Председатель Комитета по образованию -  

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                               С.В.Скурихин                     

              


