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г. Сочи

СОЧИ

№

Об утверждении рабочей группы по проведению мониторинга механизмов 
управления качеством образования в муниципальном образовании городской

округ город-курорт Сочи в 2022 году

В целях выявления степени сформированности и эффективности
управления качеством 

и и совершенствования
функционирования муниципальной системы 
образования в 2022 году, повышения управляемое! 
всех уровней вертикали, системы образования для решения единых задач 
повышения качества Образования, 
приказываю:

1. Утвердить состав Рабочей группы по проведению мониторинга 
механизмов управления качеством образования в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи в 2022 году (Приложение).

2. Заместителю начальника по образованию и наукеуправления
Лукашовой И.Б. обеспечить координацию деятельности Рабочей группы по 
проведению мониторинга механизмов управления качеством образования в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи в 2022 
году. .

3. Членам Рабочей группы заполнить формы первичных данных по 
мониторингу муниципальных управленческих механизмов в Федеральной 
информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) в 
разделе «Обмен даннЫмиДИуниципальныё механизмы» в срок до 20.07.2022 
по следующим направлениям:

> Система Оценки качества подготовки о<
Л.В., [Дорохова Я.В.);

> Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами (Миронова Е.В., Церекидзе В.Г.);

> Система выявления, поддержки и развития Способностей и 
талантов у детей и молодежи (отв. Асеева Н.Н., Глухова Г.В., 
Верётельникова Е.Л.);

> Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся (отв. Козлова Ду

ручающихся (Сапелкина

Ц., Церекидзе В.Г.);



> Система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций (отв. Церекидзе В.Г., Лукашова И.Б., 
Азикова И.А., Асеева Н.Н.);

> Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников (отв. Церекидзе В.Г., Лукашова'

> Система организации воспитания
Т.А., Боблева Л.А., Церекидзе В.Г.);

^  Система мониторинга качества дошкольного 
Азикова И.А., Церекидзе В.Г.).

4. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя начальника управления Лукашову И.Б

Я.Б.);
обучающихся (отв. Везиренко 

образования (отв. 

приказа возложить на

Начальник управления



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от ____ № /ffl°

Состав рабочей группы по проведению мониторинга 
механизмов управления качеством образования в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи в 2022 году

Лукашова И.Б. -  заместитель начальника управления по образованию и 
науке, председатель рабочей группы
Макарова В.Ю. -  заместитель начальника управления по образованию и 
науке.
Андреева Т.В. -  начальник отдела сопровождения инновационных проект 
Асеева Н.Н. -  главный специалист дополнительного образования и 
организации воспитательной работы;
Боблева Л.А. - начальник отдела организации работы по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних и обеспечения 
безопасности деятельности образовательных организаций 
Везиренко Т.А. - начальник отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы
Веретельникова Е.Л. - главный специалист отдела общего и 
профессионального образования
Глухова Г.В. - главный специалист отдела сопровождения инновационных 
проектов
Козлова Д.Д. - главный специалист отдела общего г профессионального 
образования
Миронова Е.В.- главный специалист отдела общего и профессионального 
образования
Сапелкина Л.В. -  начальник отдела общего и профессионального 
образования
Третьяков Е.В. -  директор МКУ ЦОКО 
Церекидзе В.Г. -  директор МКУ СЦРО 
Цуренко И.В. -  заместитель директора МКУ СЦРО 
Шорохова Я.В. -  начщшник отдела МКУ ЦОКО

Начальник управления О.Н. Медведева


