
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2021 года N, 207-о

пгт. Шаля

Об уmвержdенuu сосmава мунuцuп(мьноzо ценmра оценкч качесmва оброзованtм

В соответствии с приказом Министерства обрЁвования и молодежной политики

Свердловской области от 20.07.2021 года м бВ9-Д (Об }тверждении Положения о

регионмьноЙ системе оценкИ качества образованиЯ СвердловскоЙ области),

расгюряжениями Управления образованием Шалинского городского округа от

07.L0.2021l года Ns 1В5-о (об утверr\цении Положения о муниципа.пьной системе

оценки качества образования Шалинского городского округа), от 0В.10.2020 года

м 227-О <Об утверждении плана мероприятий (<flорожной картьп>) по развитию
муниципальной системы оценки качества образования Шалинского городского

о*ру.. ,u 202112о2З годы) (с изменениями), от 25.10.202l, года N9 206-о (об

уruЬр*дaпr" ПоложениЯ о муниципа/Iьном центре оценки качества образования>,

в целях развития м}+rиципа"пьной системы оценки качества и механизмов )тIравления
качеств;М образования в Шалинском городском окр}те, Управление образованием

Шалинского городского округа

IIРЕ,ЩЛАГАЕТ:

1. Утвердить штат центра оценки качества образовФrия в следующем составе:

РуководителЬ муниципального центра оценки качества образования -
Решетникова Людмила ИвагIовна, ведущиЙ специалист Управления

образованием,
Кириллова Галина ,Щмитриевна, ведущиЙ специалист Управления

образованием,
Клецова Людмила Николаевна, методист 141У IrrГО (ЦОДСОD,

Харина Ирина Владимировна, методист МКУ ШГО (ЦОДСО),
Колмогорова Ирина Влцимировна, заместитель начальника Управления

образованием.
2. Возлоlкить на работников муниципального центра оценки качества

образования (далее - цоко) ответственность за проведение процедуры оценки

качества образованием в Шалинском городском окр}те и предоставление
аналитиt{еских материалов по следуюцим направлениям:
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Направления деятельно сти ответственный

Механизмы управления качеством образовательньrх результатов
2t Система оценки качества подготовки

Обу.lающихся
Решетникова Л.И.

2 Система работы со школами с низкими
результатами обуlения и/или школами,

работаюцими в сложных социа.пьных

условиях

Решетникова Л.И.

э Система вьlяв;Iения, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи

Клецова Л.Н,

4 Система работы по самоопределению и
профессиональной ориентации
Об5лrающихся

Кириллова Г.Щ.

Механизмы управления качеством образовательной деятельносттл

5 Система объективности процедур оценки
качества образования и олимпиад
школьников

Решетникова Л.И.

6 Система эффективно сти р}товодителей
образовательных организаций

Колмогорова И.В.

Система мониторинга каче ства

дополнительного профессионального
образования педагогиче ских работtиков

Колмогорова И,В.

в Клецова Л.Н.

9 Система во спитания и социализации
обуlающихся

Харина И.В.

4. Специалисту Управления образованием Л.И. Решетниковой обеспечить
информирование р}ководителей ОУ о составе ЦОКО,

5. Контроль исполнения распоряlкения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
шалинского Го: Т.В. Клевакина

7

Система методической работы

-fr-///,


