
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

15 июня 2020 г.   №80  

г. Циолковский 

  

 

Об утверждении состава рабочей группы по введению муниципальной 

системы оценки качества образования на территории ЗАТО 

Циолковский 
 

На основании приказов министерства образования и науки Амурской 

области от 08.08.2019 № 979 «Об утверждении модели региональной системы 

оценки качества образования», от 11.11.2019 № 1390  «Об утверждении 

«дорожной карты» по реализации мер, направленных на развитие 

региональной системы оценки качества образования в Амурской области в 

целях совершенствования механизмов управления качеством образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственных лиц по разработке модели муниципальной 

системы качества образования в составе: 

Руководитель 

рабочей группы 

Павленко Ольга Владимировна, начальник отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел 

образования) 

 

Члены рабочей 

группы 

Банных Оксана Анатольевна, заместитель начальника 

отдела образования 

 

Павликова Дарья Вячеславовна, главный специалист по 

молодежной политики отдела образования 

 

Котюкова Марина Валерьевна, главный специалист по 

дополнительному образованию отдела образования 

 

Максачев Владимир Андреевич, главный специалист по 

спорту отдела образования 



Зенина Алина Сергеевна, главный специалист по 

культуре отдела образования 

 

2. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по 

совершенствованию системы управления качеством образования по 

направлениям: 

Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

Павленко Ольга Владимировна, 

начальник отдела образования 

Система обеспечения 

объективности процедур оценки 

качества образования 

Банных Оксана Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

образования 

 

Система мониторинга 

эффективности руководителей 

Павленко Ольга Владимировна, 

начальник отдела образования 

Система мониторинга качества 

педагогической профессиональной 

компетентности педагогов 

Банных Оксана Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

образования 

Зенина Алина Сергеевна, главный 

специалист по культуре отдела 

образования 

Максачев Владимир Андреевич, 

главный специалист по спорту отдела 

образования 

 

 

Система методической работы Банных Оксана Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

образования 

 

Система работы с низкими 

образовательными результатами 

Банных Оксана Анатольевна, 

заместитель начальника отдела 

образования 

 

Система развития таланта Зенина Алина Сергеевна, главный 

специалист по культуре отдела 

образования 

Котюкова Марина Валерьевна, 

главный специалист по 

дополнительному образованию отдела 

образования 

 

 



Система профориентации Павликова Дарья Вячеславовна, 

главный специалист по молодежной 

политики отдела образования 

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


