
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

         22.10.2021                                                №479 

_______________________         
поселок  Медвенка 

О кураторах  отдельных  направлений 

муниципальной системы  оценки качества 

образования  Медвенского  района 

 

 

В  целях  введения  в  действие Положения  о муниципальной  системе 

оценки  качества  образования  Медвенского  района, утвержденной  приказом  

Управления  по  вопросам  образования  и  молодежной  политики  

Медвенского  района  от  22.10.2021  №478,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить  кураторами отдельных направлений муниципальной  

системы  оценки  качества  образования  Медвенского  района: 

1.1.направление «система оценки качества подготовки обучающихся»-  

Любимову Т.В.,  начальника  отдела  комплексного анализа и проектно-

программной деятельности; 

1.2.направление  «система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях»- Миленину  М.С.,  методиста  

методического  отдела; 

1.3.направление  «система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи»- Юмен  Я.С., директора  

Дома  пионеров  и  школьников; 

1.4.направление  «система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся»- Переверзеву  Е.Н., методиста 

методического  отдела; 

1.5.направление  «система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций» - Любимову Т.В.,  начальника  

отдела  комплексного анализа и проектно-программной деятельности; 

1.6.направление «система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников»- Конореву  М.А., начальника  методического  

отдела; 

1.7.направление  «система организации воспитания обучающихся» - 

Конореву  М.А., начальника  методического  отдела; 

1.8.направление  «система мониторинга качества дошкольного 

образования»- Завелицкую  Е.В., главного  специалиста  отдела  комплексного 

анализа и проектно-программной деятельности. 

2.Кураторам  направлений, определенным  в  соответствии  с  пунктом  1  

настоящего  приказа: 



2.1.в  срок  до  1  ноября  2021  года  создать  соответствующие  разделы  

на  официальном  сайте  Управления  по  вопросам  образования  и  

молодежной  политики: 

-общий раздел  «Муниципальная  система  оценки качества  образования  

Медвенского  района» 

-подразделы: 

1) система оценки качества подготовки обучающихся; 

2) система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

3) система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

4) система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

5) система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций; 

6) система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников; 

7) система организации воспитания обучающихся; 

8) система мониторинга качества дошкольного образования. 

2.1.1.в  общем  разделе  разместить: 

1)Положение  о  муниципальной  системе  оценки  качества  образования  

Медвенского  района, отдельно обозначив: 

-цели  и  задачи муниципальной системы 

-структуру  муниципальной системы  (со  ссылками на подразделы по 

направлениям) 

-объекты  муниципальной системы; 

2) приказ «О кураторах  отдельных направлений  муниципальной 

системы  оценки  качества  образования», с указанием контактных данных по 

каждому  куратору  (Ф.И.О., должность, курируемое направление, контактный 

телефон); 

3)план мероприятий  (дорожную карту)  реализации  Положения  о  

муниципальной  системе  оценки  качества  образования  Медвенского  района; 

2.1.2.в подразделы: 

1)описание  направлений  и  показателей 

2)принятые  до вступления  в  силу  Положения  о  муниципальной  

системе  оценки  качества  образования  Медвенского  района  локальные  акты  

по  направлениям. 

2.2.в  срок  до  10  ноября  2021  года осуществить  подготовку  проектов  

локальных  актов  по  направлениям  системы    оценки. 

3.Контроль за выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 
 


