
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.04.2017 № 227 

Луганск 

 

 

 

 

О проведении республиканского методического совета директоров  

центров научно-технического творчества учащейся молодежи,  

станций юных техников «Повышение качества дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи во внешкольных 

образовательных учреждениях» 

 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

с целью повышения квалификации педагогических кадров, совершенствования 

их мастерства, повышения качества дополнительного образования детей и 

учащейся молодежи во внешкольных образовательных учреждениях 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 30 мая 2017 года республиканский методический совет 

директоров центров научно-технического творчества учащейся молодежи, 

станций юных техников «Повышение качества дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи во внешкольных образовательных учреждениях». 

2. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

обеспечить качественное проведение мероприятия согласно прилагаемой 

Программе.  

3. Руководителям управлений/отделов образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики: 

3.1. Обеспечить участие директоров центров научно-технического 

творчества учащейся молодежи, станций юных техников в методическом совете 
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30 мая 2017 года в 10:00 по адресу: г. Луганск, кв. Комарова, 36 

(Государственное учреждение «Луганское учебно-воспитательное объединение 

школа I-III ступеней № 47 – Межшкольный учебно-производственный 

комбинат»).  

3.2. Подать предварительную заявку до 22 мая 2017 года на электронный 

адрес locnttum@ya.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 

mailto:locnttum@ya.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к приказу «О проведении республиканского методического совета  

директоров центров научно-технического творчества учащейся молодежи,  

станций юных техников «Повышение качества дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи во внешкольных образовательных учреждениях» 

 

 

Должность 
Инициалы, 

фамилия 
Подпись Дата 

Приме-

чание 

Первый  заместитель 

Министра образования и 

науки Луганской Народной 

Республики 

Н.В. Клипаков    

Начальник отдела правового 

обеспечения 
Д.А. Гуменюк    

Начальник отдела 

внешкольного 

дополнительного 

образования 

Л.А. Коренева    

Главный специалист сектора 

по вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров, ответственный за 

организацию и ведение 

делопроизводства 

А.В. Бобрусенко    

Директор Государственного 

учреждения Луганской 

Народной Республики 

«Центр поддержки и 

развития воспитательной 

работы и дополнительного 

образования детей и 

учащейся молодежи» 

(исполнитель) 

В.И. Ткачева    

 


