
 

 Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З  

 

24.12.2020____                                                                                                № 564 

 

 

Об утверждении кураторов 

направлений развития  

муниципальных механизмов  

управления качеством образования 

 

 

 В целях развития муниципальных механизмов управления качеством образования, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить с о с т а в  рабочих групп и к у р а т о р о в  направлений развития 

муниципальных механизмов     управления качеством образования (приложение 1). 

 

2.  Ответственным лицам, указанным в приложении к настоящему приказу, 

обеспечить подготовку к проведению оценки механизмов управления качеством образования в 

срок до 30.06.2021 года по позициям оценивания: цели, показатели, методы сбора информации, 

мониторинг, анализ, адресные рекомендации, управленческие решения, анализ эффективности 

принятых мер. 

 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     

 

Начальник  

Управления образованием                                                                                           Т.М.Толстошееева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                           Приложение 1  

                                                                                                                                                                                                      к приказу от 24.12.2020 №564 

                                                                                                                                                                                                Управления образованием  

                                                                                                                                                                                                     Администрации города Юрги 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кураторов направлений развития муниципальных механизмов управления качеством образования  

 

 Направления, 

характеризующие 

механизмы управления 

качеством образования  

Куратор направления Члены рабочей группы  

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1. Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

Михайлова Г.В., 

главный специалист 

Управления 

образованием 

Ковалева Т.В., главный специалист Управления 

образованием, 

Кондратюк Ю.А., главный специалист Управления 

образованием, 

Овчинникова Е.С., заведующий организационно-

методическим отделом МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги» 

1.2. Система работы со школами с 

низкими результатами обучения и 

/или функционирующими в 

неблагоприятных условиях 

Шарапова Л.В., 

заместитель директора 

МБУ ДПО «ИМЦ г. 

Юрги» 

Головачева О.Д., методист МБУ ДПО «ИМЦ 

г.Юрги», 

Михайлова Г.В., главный специалист Управления 

образованием 

1.3. Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Кондратюк Ю. А., 

главный специалист 

Управления 

образованием 

Забродина Е.С., методист по инклюзивному 

образованию, 

Ковалева Т.В., главный специалист Управления 

образованием, 

Рузина С.В., заведующий отделом воспитательной 

работы и электронно-информационного 

сопровождения системы образования 

Овчинникова Е.С., 

заведующий организационно-методическим отделом 

МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги» 

1.4. Система работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

Рузина С.В., 

заведующий отделом 

Ковалева Т.В., 

главный специалист Управления образованием, 



 

обучающихся воспитательной работы и 

электронно-

информационного 

сопровождения системы 

образования 

Колесникова М.В.,  

методист МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги», 

Кондратюк Ю.А., 

Главный специалист Управления образованием, 

Шаталин Е.Н., главный специалист Управления 

образованием 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Толстихина Л.И., 
заместитель начальника 

Управления 

образованием 

Зонтикова Е.Д., директор МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги» 

2.2. Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических кадров 

Зонтикова Е.Д., 

директор МБУ ДПО 

«ИМЦ г.Юрги» 

Литвинова Т.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ 

г.Юрги», 

Будникова О.И., 

заведующий отделом психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения МБУ ДПО «ИМЦ 

г.Юрги», 

Марышева Н.В., 

заведующий мониторинга качества муниципального 

образования, 

Овчинникова Е.С., 

заведующий организационно-методическим отделом 

МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги», 

Шарапова Л.В., заместитель директора МБУ ДПО 

«ИМЦ г.Юрги» 

2.3. Система организации воспитания и 

социализации обучающихся 

Колесникова М.В., 

методист МБУ ДПО 

«ИМЦ г.Юрги» 

Кудашкина Е.Г., директор МБУДО «ДЮЦ», 

Рузина С.В.,заведующий отделом воспитательной 

работы и электронно-информационного 

сопровождения системы образования 

2.4. Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

Бернгард Е.С.,главный 

специалист Управления 

образованием 

Будникова О.И., 

заведующий отделом психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения МБУ ДПО 

«ИМЦ г.Юрги», 

Забродина Е.С., мелодист по инклюзивному 

образованию МБУ ДПО 2ИМЦ г.Юрги», 

Литвинова Т.В., 

методист МБУ ДПО «ИМЦ г.Юрги» 


