
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования  Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

   15.07.2020                 №  265/1 

 

О создании рабочей группы по разработке муниципальной системы 

оценки качества образования в Кушвинском городском округе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018  №615-Д «О 

региональной системе оценки качества образования Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке муниципальной системы 

оценки качества образования в Кушвинском городском округе. 

2. Утвердить состав  рабочей группы по разработке муниципальной 

системы оценки качества образования в Кушвинском городском округе 

(прилагается). 

3. Рабочей группе разработать проект муниципальной системы оценки 

качества образования в Кушвинском городском округе в срок до 1 августа 2020 

года. 

4. Утвердить состав подгрупп рабочей группы по разработке 

муниципальной системы оценки качества образования в Кушвинском городском 

округе по направлениям оценки качества образования (прилагается). 

5. Руководителям подгрупп рабочей группы по разработке 

муниципальной системы оценки качества образования в Кушвинском городском 

округе по направлениям оценки качества образования:  

- организовать деятельность подгрупп по разработке нормативной базы по 

направлениям муниципальной системы оценки качества образования; 

- разработать проекты документов по направлениям муниципальной системы 

оценки качества образования в срок до 1 декабря 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития содержания образования С.А. Зараменских. 

 

 

  

 

Начальник Управления образования               А.В. Аленгоз 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа  

от 15.07.2020 № 265/1 «О создании 

рабочей группы по разработке 

муниципальной системы оценки 

качества образования в Кушвинском 

городском округе» 
 

Состав  рабочей группы по разработке муниципальной системы  

оценки качества образования в Кушвинском городском округе 

 

Аленгоз Н.В. – начальник Управления образования Кушвинского городского 

округа, председатель рабочую группу по разработке муниципальной системы 

оценки качества образования Кушвинского городского округа (далее – рабочая 

группа); 

Зараменских С.А. – начальник отдела развития содержания образования 

Управления образования Кушвинского городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы; 

члены рабочей группы: 

Бричикова С.С. – ведущий специалист Управления образования 

Кушвинского городского округа; 

Буздес Е.А. – начальник информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Вшивкова В.С. – заместитель директора МАОУ СОШ № 10; 

Герасименя Е.Ю. – директор МАОУ СОШ № 1; 

Евтушенко О.В. – ведущий специалист Управления образования 

Кушвинского городского округа; 

Куклина М.С. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Лисицина О.П. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Морякова Е.И. – ведущий специалист Управления образования Кушвинского 

городского округа; 

Морякова Н.А. – заместитель директора МАОУ СОШ № 20; 

Мельников А.А. – директор МАОУ СОШ № 3; 

Плотникова Т.В. – заместитель директора МАОУ СОШ № 6; 

Сидорова О.В. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Трефилова О.Е. – учитель МАОУ СОШ № 1, руководитель муниципального 

методического объединения учителей технологии, черчения и педагогов, 

занимающихся профориентацией;   

Фоминых Л.В. – директор МАУ ДО «ЦВР «Факел»; 

Худорожкова С.В. – методист информационно-методического отдела МАУ 

ДО ДДТ; 

Черепанова М.В. – заместитель директора МАОУ СОШ № 20; 

Юсупова Р.Ф. – заместитель директора МАОУ СОШ пос. Азиатская. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа  

от 15.07.2020 № 265/1 «О создании 

рабочей группы по разработке 

муниципальной системы оценки 

качества образования в Кушвинском 

городском округе» 

 

Состав подгрупп рабочей группы по разработке муниципальной системы 

оценки качества образования в Кушвинском городском округе  

по направлениям оценки качества образования 

 

Подгруппа 1. 

1) система оценки качества подготовки обучающихся; 

2) система работы со школами с низкими образовательными 

результатами; 

3) система обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования; 

4) система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций. 

 

Руководитель подгруппы:  

Зараменских С.А., начальник отдела развития содержания образования 

Управления образования Кушвинского городского округа; 

 

Члены подгруппы: 

Вшивкова В.С. – заместитель директора МАОУ СОШ № 10;  

Евтушенко О.В. – ведущий специалист Управления образования 

Кушвинского городского округа; 

Куклина М.С. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Лисицина О.П. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Мельников А.А. – директор МАОУ СОШ № 3; 

Плотникова Т.В. – заместитель директора МАОУ СОШ № 6; 

Худорожкова С.В. – методист информационно-методического отдела МАУ 

ДО ДДТ; 

Черепанова М.В. – заместитель директора МАОУ СОШ № 20; 

Юсупова Р.Ф. – заместитель директора МАОУ СОШ пос. Азиатская; 

 

Подгруппа 2. 

1) система мониторинга качества повышения квалификации 

педагогических работников; 

2) система развития таланта; 

3) система методической работы; 

4) система профориентационной работы; 



5) система организации воспитания и социализации обучающихся  

Руководитель подгруппы:  

Буздес Е.А. – начальник информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

 

Члены подгруппы: 

Бричикова С.С. – ведущий специалист Управления образования 

Кушвинского городского округа; 

Герасименя Е.Ю. – директор МАОУ СОШ № 1; 

Лисицина О.П. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Морякова Е.И. – ведущий специалист Управления образования Кушвинского 

городского округа; 

Морякова Н.А. – заместитель директора МАОУ СОШ № 20; 

Сидорова О.В. – методист информационно-методического отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

Трефилова О.Е. – учитель МАОУ СОШ № 1, руководитель муниципального 

методического объединения учителей технологии, черчения и педагогов, 

занимающихся профориентацией; 

Фоминых Л.В. – директор МАУ ДО «ЦВР «Факел»; 

Худорожкова С.В. – методист информационно-методического отдела МАУ 

ДО ДДТ. 
 


