
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГОРАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2021                                  с. Петровское                                             № 131 
 

 

О проведении оценки механизмов управления  

качеством образования  

 

В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 27.04.2021 года №1.12-16/2099 «О проведении оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальными организаторами оценки механизмов 

управления качеством образования ведущего специалиста отдела 

образования администрации Петровского района Чеботареву Е.Л. и 

методиста МКУ «РЦОСОК» Лисицыну В.М. (по согласованию). 

2.Назначить ответственных за подготовку материалов по критериям 

оценки механизмов управления качеством образования: 

- Система оценки качества подготовки обучающихся - Чеботарева 

Е.Л., ведущий специалист отдела образования администрации Петровского 

района, Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района, Демидова Т.В., директор МКУ 

«РЦОСОК», Лисицына В.М., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), 

Шальнева О.И., методист МКУ «РЦОСОК (по согласованию), Стефаненко 

О.А., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Разводова Т.М., 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

-Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях - 

Чеботарева Е.Л., ведущий специалист отдела образования администрации 

Петровского района, Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела 

образования администрации Петровского района, Демидова Т.В., директор 

МКУ «РЦОСОК», Разводова Т.М., методист МКУ «РЦОСОК» (по 

согласованию). 

-Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи – Демидова Т.В., директор МКУ «РЦОСОК», 

Стефаненко О.А., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Воробьева 

О.В., методист – психолог МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Болучевская 

О.Л., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Шальнева О.И., 

методист МКУ «РЦОСОК (по согласованию). 

- Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся - Чеботарева Е.Л., ведущий специалист отдела 



образования администрации Петровского района, Воробьева О.В., методист – 

психолог МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

- Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций - Чеботарева Е.Л., ведущий специалист отдела 

образования администрации Петровского района, Разводова Т.М., методист 

МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Воробьева О.В., методист – психолог 

МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Лисицына В.М., методист МКУ 

«РЦОСОК» (по согласованию), Шальнева О.И., методист МКУ «РЦОСОК 

(по согласованию). 

-Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников - Чеботарева Е.Л., ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района, Платонова Н.Л., ведущий специалист 

отдела образования администрации Петровского района, Демидова Т.В., 

директор МКУ «РЦОСОК», Разводова Т.М., методист МКУ «РЦОСОК» (по 

согласованию). 

- Система организации воспитания обучающихся – Стефаненко О.А., 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), Бударина В.М. – ведущий 

специалист отдела образования администрации Петровского района, Леднева 

Г.В., главный специалист отдела образования администрации Петровского 

района, Воробьева О.В., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), 

Разводова Т.М., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию).  

- Система мониторинга качества дошкольного образования – 

Болучевская О.Л., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

3. Материалы по критериям оценки механизмов управления качеством 

образования подготовить в срок до 21.06.2021 года и разместить на сайте 

отдела образования администрации Петровского района в срок до 30.06.2021 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             О.А.Моисеева  

 

 

С приказом ознакомлены: 

Платонова Н.Л.                                                 Лисицына В.М. 

Чеботарева Е.Л                                                 Шальнева О.И. 

Бударина В.М.                                                  Стефаненко О.А.  

Леднева Г.В.                                                     Болучевская О.Л. 

Демидова Т.В.                                                  Воробьева О.В. 

Разводова Т.М. 


