
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
01.03.2023

О проведении Муниципального конкурса проектных работ 
с элементами научно-исследовательской деятельности в 
области сельского хозяйства, естественных наук и научно- 
технического творчества «#PRO АГРО»

В целях повышения эффективности профориентационной работы со 
школьниками, в соответствии с планом муниципальных образовательных и 
воспитательных событий, утверждённым приказом Управления образования 
Администрации Томсрго района от 30.12.2022 № 791,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01.03.2023 до 31.10.2023 Муниципальный конкурс проектных 
работ с элементами научно-исследовательской деятельности в области сельского 
хозяйства, естественных наук и научно-технического творчества «#PRO АГРО» 
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе, указанном в п.1 настоящего приказа 
(приложение 1).

3. Утвердить оргкомитет Конкурса (приложение 2).
4. Начальнику отдела мониторинга и развития образования И.А.Воронковой 

обеспечить информационное сопровождение Конкурса на официальном сайте 
Управления образования.

5. Директору МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района Шерину B.C. 
осуществить финансирование Конкурса за счет средств, предоставленных 
учреждению учредителем на проведение указанного мероприятия.

6. Директору МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района Багнюк С.П. 
обеспечить организационно-методическое сопровождение работы экспертной 
комисии.

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Томского района:

• обеспечить участие учащихся в Конкурсе;
• подать заявки на их участие до 27 марта 2023 года на электронный почтовый 

адрес shiu@uotr.ru (Штауб Ирина Юрьевна, тел. 90-46-93) с пометкой «конкурс 
#PRO АГРО».

• назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период 
проведения очных выездных мероприятий в рамках Конкурса.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник . Ю.В. Дубовицкая

mailto:shiu@uotr.ru


Приложение 2 к Приказу №

от 01.03.2023 г

Организационный комитет 
Муниципального конкурса проектных работ с элементами научно- 

исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, естественных наук 
и научно-технического творчества «#PRO АГРО»

1. Савченкова Руслана Сергеевна, руководитель Корпоративного центра обучения 
АО «Сибагро» (по согласованию);

2. Татаурова Мария Сергеевна, специалист по развитию карьеры персонала АО 
«Сибагро» (по согласованию);

3.Лиханова Екатерина Александровна, специалист ЦДОиСК Томского 
сельскохозяйственного института - филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (по 
согласованию);

4. Лаврушенко Светлана Владимировна, заместитель директора ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж»;

5. Максимова Оксана Александровна, заместитель начальника Управления по 
организационным и учебно-методическим вопросам Управления образования 
Администрации Томского района; .

6. Штауб Ирина Юрьевна, - ведущий специалист по УВР отдела мониторинга и 
развития образования Управления образования Администрации Томского района;

1. Багнюк С.П., директор МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района;
8. Шерин B.C., директор МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.


