
УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

,4И января 2023 г Ns/ /
ст-ца Кущёвская

О назначении ответственных лиц

В целях обеспечения своеRременности предоставления сведений и
материаJIов для проЁедения мониторинга муниципаJIьных механизмов

управления качеством образования в2O2З году пр и каз ываю:
1. Назначить муницип€tJIьным координатором мониторинга

муниципаJIьных механизмов управлениrI качеством образования в 202З году -

Петрову О.В. зz}местителя начаJIъника управления образованием
администрации муниципЕlJIьного образования Кущёвский район

2. Назначить ответственнъIх лиц rто направлеЕиям:
Система оценки качества Петрова О.В., заместитель нач€tльника
IтодготOвки обl^лающихся управления образованием, (руководителъ

группы), Гомозова В. Н., главный
специаJIист управлениrI образованием,
Балаш С.А., директор МКУ <IPO>;

Система работы со школами с
низкими результатами обучения
иlипи школами,
функционирующими в
неблагоприятных соци€UIъных

усповиях

Балаш С.А., директор МКУ <IPO>;
(руководитель группы), Петрова О.В.,
заместитель начаJIьника управления
образованием, Гайдашова Е.М., главный
специ€l,тист управления образованием,

Система вьuIвления, поддержки Гомозова В.Н., главный специаJIист
и рЕtзвития способноотей и управления образованием (руководитель
талантов удетей и молодежи группы), Ершова Н.А., начаJIьник отдела

воспитателъной работы, Балаш С.А.,
директор МКУ <IЩО>;

Система работы по
самоопределению и
профессионалъной ориентации
обучающихся

Гайдашова Е.М., главный специ€Lпист

управления образованием фуководитель
группы), Вислоryзова Е.А., главный
специ€lJIист управления образованием,
Балаш С.А., директор МКУ <IPO>;



Система мониторинга
эффективности руководителей
о бразовательных организаций

система обесшечения
проф ессионЕlJIьного р€lзвитwl
педагогических работников

Система оргаЕизации
воспитания обучающихся

Система мониторинга качества
дошкольного образования

Вислогузова Е.А., главный специ€Lлист

управления образованием, фуководитель
группы) Еремеева В. М., начаJIьник
отдеJIа дошкольного и общего
образования;

Ба:rаш С.А., директор МКУ d-pO)
(руководитель группы); Петрова О.В.,
заместитель начапьника управлениrI
образованием,

Ершова Н.А., нач€шьник отдела
воспитателъной работы фуководитель
группы), Ба-шаш С.А., директор МКУ
(I-pO)), Юраго Е.А., главный специ€lJIист

управления образованием;

Еремеева В.М., начаJIьник отдела
дошкольного и общего образования
(руководитель гругrпы), Ба-гrаш С.А.,
директор МКУ (lPO>.

З. Руководителям групп:
3.1 Организовать работу по обеспечению нормативного

сопровождения муниципальной системы управления качеством образования по
своему направлению;

З.2 Проводить заседания группы по координации и анализу работы
группы с обязательным оформлением протокOла.

з.3 организовать работу шо своему направлению на уровне
образовательных организаций

З.4 Обеспечить размещение на официальном сайте управлениrI
образованием документов, регламентирующих и подтверждающих
фУнкuионирование системы управления качеством образования на
муницип€IJIъном уровЕе гIо своему направлению

4 ПРиЗнать утратившим силу прикЕв управления образованием
аДМИНИСТРаЦИИ МУницип€шьного образования КущёвскиЙ раЙон .}lb б06 от 28
мая 2021- года

5 КОНТРОлЬ За выIIолнением настоящего прикa}за оставляю за собой.
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