М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А ЗО В А Н И Я
Т У Л Ь С К О Й О БЛ А СТИ
П РИКАЗ
от

03 Об' <&£>/¥

№

О внесении изменения в приказ министерства образования
Тульской области ог 18.04.2013 № 349 «О создании
О бщ ественного совета при министерстве образования
Тульской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного
контроля
в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования», Законом Тульской области от 26 января 2017 года
jYoi-3'ГО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с
осуществлением общественного контроля в Тульской области» и на
основании Положения о министерстве образования Тульской области,
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29
января 2013 года № 16, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от
18.04.2013 № 349 «О создании Общественного совета при министерстве
образования Тульской области» (далее - приказ) следующее изменение:
Приложение № 2 к приказу «Положение об Общ ественном совете при
министерстве образования Тульской области» изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Тульской области

Исп. К у зн ец о в а Н.В.
Тел. 22-38-91

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от «____» ____________ 2017 г. № ____
«Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
от «18» 04.2013 г. № 3 4 9

СОСТАВ
Общ ественного совета при министерстве образовании Тульской области

1.Гарин Лев Валентинович
8-910-949-10-10
raitu la71@mail.ru

председатель
р е ги 011ал ы 1ого
«Российской

'Гульского
отдел ения
Автомобильной

федерации»;
2. Г лотов Олег Анатольевич
8-920-278-60-47
Тел. (4872) 37-07-93

oleu.glolov@Z>lularegion.or&

председатель
Совета директоров
образовательных учреждений НПО
и СПО ТО, директор ГОУ СПО ТО
«Тульский
сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова»;

3. Григорьева Алевтина Ивановна
Тел. 8-910-944-72-08
gr igo г. al е wtin а@. у andex.ru

председатель
регионального
отделения
Всероссийского
педагогического
собрания,
зав.
кафедрой
технологий
обучения,
воспитания
и
дополнительного
образования детей ГОУ Д П О ТО
«ИПК и ПГ1РО ТО»;

4. Кисурипа Татьяна Николаевна
Тел. 8-960-601-32-67
tnk@ccitula.ru

член экспертных советов при ТПП
РФ
по
переводческой
и
образовательной
деятельности,
региональный
эксперт
делового
клуба «Государство. Наука. Бизнес»,
член межведомственной рабочей
группы по вопросам социальноэкономического
развития
и
занятости
населения,
секретарь
комитета по среднему и высшему
профессиональному
образованию,
начальник отдела в Тульской ТПП;

5. Кузнецов Владимир Сергеевич
Тел. 8-910-947-74-77
(4872) 45-54-44
Kuznetsov-56@yandex.ru

председатель
Совета
образовательных
организаций
города 'Гулы, директор МОУ «СОГП
№ 56 им. Героя Советского Союза
И.ГГ. Потехина»;

6. Лазарева Раиса М ихайловна
Тел. 8-919-071-23-06
svetmdi@mail.ru

председатель Общ ества матерей с
детьми-инвалидами «Свет ты мой»;

7. Ларичева Ольга Владимировна
Тел. 8-910-702-22-44
(4872) 36-49-05
ml ао Ы<о m @ yandex.ru

председатель Тульской Федерации
профсоюзов, председатель Тульской
областной
организации
Профессионального
союза
работников народного образования
и науки Российской Федерации;

8. Лунев М аксим Владимирович
Тел. 8-953-436-38-87
(4872) 25-70-86
maxi ml unev@.mai 1. ru

председатель
11ервичной
профсоюзной
организации
работников Ф ГБОУ ВПО «Тульский
государственный
университет»,
доцент
кафедры
иностранных
языков;

9. Лысенко Татьяна Петровна
Тел. 8-980-589-90-97
1у sen ko-tu 1а@ van d ex.ru

руководитель
Тульского
регионального
отделения
общественной организации «Союз
женщ ин России;

10. М инаева Елена Леонидовна
Тел. 8-953-959-96-87
71 autism@mmail.com

президент СО НКО
страна - Мы есть!»;

11. Полянский Сергей Александрович
Тел. 8-920-746-90-77
(4872)31-81-59
seri.polyn@vandex.ru

член Ассоциации педагогических
работников Тульской области по
содействию развитию региональной
системы
образования,
директор
ГОУ
ТО
«Тульский
областной
1Дс и гр образован и я »;

12. Пономарев Алексей Васильевич
Тел. 8-915-781-20-22
(4872) 44-35-33; 44-35-60
tula-gl@ tularegion.org

эксперт
Всероссийской
образовательной
1Грограммы
«Гимназический
союз
России»,
директор
М БО У
«Центр
образования - гимназия № 1» г.
'Гулы;

«Маленькая

13. Трошин Сергей Васильевич
Тел. 8-910-588-08-27
к о г8 (а).у an dex.ги

председатель
Попечительского
совета ГОУ ТО «Щ ёкинская школа
для обучаю щихся с ОВЗ», член
общественного совета Комитета по
образованию администрации МО
«Щ екинский район», учитель ГОУ
ТО
«Щ ёкинская
школа
для
обучающихся с ОВЗ»;

14. Фролов Александр Ю рьевич
Тел. 8-910-941-83-88
frolovalexander@bk.ru

внештатный
ф авовои инспектор
первичной
профсоюзной
организации
Ф ГБОУ
ВПО
«Тульский
государственный
педагогический
университет
им.
Л.Н. Золотого» декан факультета
физической культуры Ф ГБОУ ВПО
«'Гульский
государственный
педагогический
университет
им.
JI.1I. 'Гол сто го»;

15. Якунина Инна Евгеньевна
Тел. 8-905-623-02-72
(4872) 56-73-62
i-1402@mail.rii

председатель
Ассоциации
11еда го гичес ких
ра ботни ко в
Тульской области по содействию
развитию региональной системы
образования, член совета ректоров
вузов,
ректор
ГОУ
ДНО
'ГО
« Пн ститу т
11о вы июни я
к в а л и ф и к а ц и и и пр о ф е с с ио н ал ь н о й
переподготовки
работников
образования
'Гульской
области»,
доцент
кафедры
Ф ГБО У
ВПО
«Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.М. 'Голстого».»

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

