
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

от 5 сентября 2022 г.       № 1220 

 

г. Воронеж 

 

Об организации цикла мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн»   

 

 

В соответствии с распоряжением губернатора Воронежской области 

Гусева А.В., на основании плана мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» и в целях 

формирования российской гражданской идентичности, воспитания 

патриотизма, уважения к Отечеству, чувства сопричастности к 

происходившим событиям и уважительного отношения к историческим 

урокам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести цикл мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», (далее – Цикл 

мероприятий) в период с 12 сентября по 21 ноября 2022 года.  

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

проведению Цикла мероприятий.  

3. Возложить функции регионального оператора проведения Цикла 

мероприятий на государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» (далее – ВЦПМ, региональный оператор).  

4. Поручить региональному оператору (Попов):  

4.1. Утвердить положение о проведении Цикла мероприятий. 
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4.2. Обеспечить организационно-методическое и информационно-

технологическое сопровождение Цикла мероприятий. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, обеспечить информирование 

педагогических коллективов и общественности об организации и 

проведении Цикла мероприятий, а также оказать организационно-

методическую поддержку претендентам на участие в мероприятиях.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Кузнецову О.В. 

 

 

 

Руководитель департамента                                            Н.В. Салогубова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от   05 сентября 2022 года № 1220 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета цикла мероприятий, приуроченных к          

80-летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» 

 

 

Председатель: 

Попов А.А., исполняющий обязанности директора ВЦПМ. 

Заместитель председателя: 

Биневский И.А., преподаватель кафедры общего и дополнительного 

образования управления развитием компетенций работников образования 

ВЦПМ. 

Ответственный секретарь: 

Попова О.В., старший методист учебной лаборатории 

«Образовательный техногенез» управления трансформацией 

образовательных систем ВЦПМ. 

Члены оргкомитета: 

Зубащенко Я.В., начальник отдела реализации государственной 

молодежной политики департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (по согласованию); 

Киреченкова Н.С., председатель комиссии по образованию и 

молодежной политике Общественной палаты Воронежской области (по 

согласованию); 

Астапова И.А., старший методист учебной лаборатории моделирования 

комплексных систем управления трансформацией образовательных систем 

ВЦПМ. 


