
 
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 

20 января 2022 г.   №14  

г. Циолковский 

  

 

Об утверждении состава муниципальной команды для координации 

работ по вопросам совершенствования муниципальных управленческих 

механизмов оценки качества образования на территории  

ЗАТО Циолковский 
 

В целях совершенствования механизмов управления качеством 

образования на территории ЗАТО Циолковский 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать команду для координации работ по вопросам 

совершенствования муниципальных управленческих механизмов оценки 

качества образования на территории ЗАТО Циолковский 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 

Зенина Алина Сергеевна, главный специалист по 

культуре отдела образования 

 Герасимова Елена Сергеевна, заместитель директора по 

учебной работе МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

 



Липская Алла Брониславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

Синкевич Анжела Сергеевна, заместитель заведующей 

по воспитательной и методической работе МБДОУ 

детский сад ЗАТО Циолковский 

Андросик Галина Геннадьевна, психолог МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

 

  

2. Назначить ответственных лиц по вопросам управленческих механизмов 

оценки качества образования по направлениям: 

 

Координация работы по вопросам совершенствования 

муниципальных управленческих механизмов оценки 

качества образования 

Павленко Ольга 

Владимировна 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Герасимова Елена 

Андреевна 

Система работы с низкими образовательными 

результатами 

Банных Оксана 

Анатольевна 

 

Система мониторинга эффективности руководителей 

всех образовательных организаций 

Павликова Дарья 

Вячеславовна  

Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Липская Алла 

Брониславовна 

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся  

 

Андросик Галина 

Геннадьевна 

Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

 

Зенина Алина 

Сергеевна 

 

Система мониторинга качества дошкольного 

образования 

Синкевич Анжела 

Сергеевна 

 

Система организации воспитания обучающихся  Котюкова Марина 

Валерьевна 

 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко
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