
 
 

Должность ФИО Основные направления деятельности Телефон 

Руководство 

Начальник 

отдела 
Павленко 

Ольга 

Владимировна  

Общее руководство и стратегическое планирование. Председатель 

комиссии по оценке целевых показателей качества работы 

руководителей образовательных организаций. 

8(41643)35-

103 

Заместитель 

начальника 
Банных Оксана 

Анатольевна 
Организация контроля подведомственных образовательных 

организаций. Нормативно-правовое обеспечение системы 

образования ЗАТО Циолковский. Награждение работников. В 

отсутствие начальника Отдела на основании приказа исполняет его 

обязанности. 

8(41643)35-

103 

Специалисты по вопросам культуры, спорта и молодежной политики 

Главный 

специалист 

 

Яковлева Ольга 

Андреевна 
Определение стратегии развития воспитания и дополнительного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях,  контроль за осуществлением образовательными 

учреждениями воспитательной функции; координация 

деятельности ОО по профилактике правонарушений; 

регулирование деятельности ОО по развитию ученического 

самоуправления и детских общественных организаций; организация 

и проведение мониторинга уровня воспитанности учащихся ЗАТО; 

организация мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков; осуществление контроля за 

подготовкой к аттестации и её проведением в учреждениях 

дошкольного обучения ЗАТО. 

  

  

8(41643)35-

102  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Главный 

специалист 
Максачёв 

Владимир 

Андреевич 

Осуществление работы, связанной с координацией работы 

спортивной базы ЗАТО Циолковский, планированием 

строительства спортивных объектов на территории. Рассматривает, 

дает заключения и готовит документы по физкультурно-спортивной 

работе,  готовит предложения, проекты, решения, обеспечивает 

сохранение и развитие материально-технической спортивной базы 

ЗАТО, решение вопросов обеспечения необходимыми 

помещениями, оборудованием, инвентарем, принимает меры по 

расширению учебно-методической базы для реализации спортивно-

культурных программ по месту жительства, поддерживает и 

развивает инновационные программы физической культуры в 

ЗАТО, организовывает и проводит различные культурно-

спортивные мероприятия, направленные на общефизическое 

развитие подростков, формирующие здоровый образ жизни и 

поведение, осуществляет поиск и внедрение новых видов спорта; 

организовывает участие команд ЗАТО в областных и городских 

спортивно-массовых мероприятиях. Осуществление 

учредительного контроля создания безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие и координация деятельности военно-патриотического 

клуба, проведения мероприятий военно-патриотической 

направленности; осуществление контроля за подготовкой к 

аттестации и её проведением в учреждении спорта ЗАТО; 



 
 

 
 

Главный 

специалист 
Зенина Алина 

Сергеевна 
Участвует в составлении комплексных программ, 

мероприятий развития культуры ЗАТО, перспективных, 

текущих планов работ отдела, плановых заданий для 

учреждений культуры, осуществляет плановые выезды в 

учреждения культуры с целью изучения состояния работы, 

ведения документации и оказания им методической помощи; 

доводит до сведения руководителей учреждений культуры 

инструкции, приказы, нормативные документы и другие 

материалы вышестоящих органов отдела культуры;  

обеспечивает подготовку договоров, нормативных и 

правовых документов по вопросам культурной деятельности 

ЗАТО; принимает участие в разработке и реализации целевых 

и комплексных программ социокультурного развития 

муниципального образования, в реализации программ 

субъекта федерации и федеральных целевых программ; 

осуществляет контроль за проведением массовых 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, 

театрализованных представлений, праздников и т. д.) 

городского уровня; организует участие муниципальных 

учреждений культуры  в проведении мероприятий областного 

уровня; организует ведение кадровой политики отрасли 

«Культура» на уровне ЗАТО; осуществляет контроль за 

подготовкой к аттестации и её проведением в учреждениях 

культуры ЗАТО;  осуществляет подготовку отчётов о 

деятельности учреждений культуры ЗАТО; организовывает 

сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние сферы культуры ЗАТО, обеспечивает 

представление указанных данных уполномоченным органам в 

порядке, определённом законодательством РФ, обобщает и 

анализирует собранные статистические данные. 

Главный 

специалист 

Павликова 

Дарья 

Валерьевна 

Координирует деятельность детских и молодежных 

объединений. Анализирует состояние и разрабатывает меры 

по организации досуга подростков и молодежи. Ведет работу 

с деструктивными детскими и молодежными неформальными 

объединениями. Прогнозирует и планирует работу с 

молодежью на курируемой территории, используя 

разнообразные современные формы, приемы, методы и 

средства, и несет ответственность за результаты работы в 

целом. Осуществляет работу по защите прав подростков, 

молодежи, молодых семей, работает с лидерами 

неформальных группировок. Выступает с лекциями по 

вопросам молодежной политики. Способствует 

формированию общей культуры личности. Участвует в 

деятельности методических объединений, использует другие 

формы методической работы. 

 


