
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

От  18   мая  2021 г.                                                                   № 113 а  
 

О назначении муниципальных  

организаторов за размещение данных о механизмах  

управления качеством образовательных результатов  

и механизмах управления качеством образовательной  

деятельности на баннере сайта 

 

           

           В целях формирования перечня документов для оценки механизмов 

управления качеством образования на муниципальном уровне, необходимостью 

заполнения данных о механизмах управления качеством образовательных 

результатов и механизмах управления качеством образовательной деятельности на 

официальном сайте Комитета по образованию и молодежной политике  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Организовать работу по сбору и размещению информации о механизмах 

управления качеством образовательных результатов и механизмах управления 

качеством образовательной деятельности на баннере официального сайта Комитета 

по образованию и молодежной политике в мае-августе 2021 года  

         2. Назначить ответственными муниципальными организаторами за 

размещение данных о механизмах управления качеством образовательных 

результатов и механизмах управления качеством образовательной деятельности на 

баннере сайта следующих специалистов Комитета по образованию и молодежной 

политике: 
Направление деятельности Ф.И.О. специалиста – 

муниципального организатора 

механизмы управления качеством образовательных результатов 

Система оценки качества подготовки обучающихся Крамаренко О.Г., ведущий 

специалист отдела развития 

образования 

Система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или со школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

Крамаренко О.Г.,  

Савченкова О.А., ведущие 

специалисты отдела развития 

образования 
Система выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Брайловская И.Н., 

руководитель РМК, 

Смирнова Е.В., начальник 

отдела дошкольного и 

дополнительного образования 



Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Голубева Е.С., главный 

специалист по делам 

молодежи 

механизмы управления качеством образовательной деятельности 
Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Федосова С,П., зам. 

председателя 
Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Брайловская И.Н., 

руководитель РМК 
Система организации воспитания обучающихся Голубева Е.С., главный 

специалист по делам 

молодежи 
Система мониторинга качества дошкольного образования Смирнова Е.В., начальник 

отдела дошкольного и 

дополнительного образования 

         

      3. Провести 26 мая 2021 г. обучающий семинар с муниципальными 

организаторами по сбору первичных данных по всем направлениям деятельности  

на основе методических рекомендаций по организации и проведению оценки МУМ 

ФИОКО. 

      4. Муниципальным организаторам: 

      4.1. осуществлять сбор нормативно-правовой, информационной и 

аналитической информации (по компонентам управленческого цикла) по 

закрепленным направлениям деятельности с последующим размещением 

документов на баннере официального сайта Комитета по образованию и 

молодежной политике – с 01.06. по 25.08.2021 г., 

     4.2.  руководствоваться информацией, изложенной в презентации СОИРО по 

теме «Организация мониторинга  системы управления качеством образования 

органов местного самоуправления», и методическими рекомендациями по 

организации и проведению оценки МУМ ФИОКО, 

       5.  Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    

 

 

 

 Председатель Комитета                                                       М.П.Лонгинова 
 


