
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой 

 

П Р И К А З 
 

 

    06.09.2018 г.                                                № 274 

 

 

О проведении конкурсного отбора 

«Образовательное учреждение года по показателям качества образования» 

 
 

 

В целях содействия повышению качества образования в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести конкурсный отбор «Образовательное учреждение года по показателям 

качества образования» (далее по тексту – конкурсный отбор) с 12.09.2018 г. по 

26.09.2018 г. 

2. Считать членами жюри конкурсного отбора членов Экспертного совета Управления 

образования (список утверждён приказом Управления образования от 31.08.2018 № 

260). 

3. Утвердить список специалистов Управления образования, ответственных за 

предоставление значений показателей качества образования образовательных 

учреждений, членам жюри конкурсного отбора:  

Гатауллина Ф.Г., главный специалист ИАО, 

Иванова А.А., ведущий специалист ИАО, 

Лешкова О.Н., главный специалист ИАО, 

Кравцова Н.И., эксперт I категории ИМО, 

Кулик Н.Н., начальник ИАО,  

Ременюк Е.М., ведущий специалист ИМО, 

Рудик А.П., ведущий инженер по ремонту и МТО, 

Сытник Е.В., начальник отдела кадров. 

4. Указанным специалистам в срок до 20.09. 2018 г. заполнить таблицы статистических 

данных (приложение 2). 

5. Внести следующие изменения в Положение о конкурсном отборе «Образовательное 

учреждение года по показателям качества образования» (утверждено приказом 

Управления образования от 11.06.2015 № 196): 

п.2.3. изложить в редакции «в 2018-2019 учебном году в конкурсном отборе принимают 

участие образовательные учреждения первой группы МДОУ ДС № 1 «Солнышко», МДОУ 

ЦРР № 5 «Золотой ключик», МДОУ ДС № 8 «Золотая рыбка», МДОУ ДС № 9 «Журавушка», 

МДОУ ЦРР № 10 «Росинка», МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 7» и 

МОУДО «ДЮЦ ЦТС», МОУДО «ДЭБЦ». 

п.3.1. изложить в редакции «ориентиры (критерии) оценки и формат таблицы 

статистических данных по номинациям утверждаются приказом Управления 

образования»; 



п.3.3. исключить. 

5. Утвердить ориентиры (критерии) оценки качества деятельности образовательных 

учреждений согласно приложению 1 и формат таблицы статистических данных 

согласно приложению 2. 

6. Инновационно-методическому отделу Управления образования (Вербич Т.И.) 

осуществить организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

по УВР Рябченко Г.Н.. 

 
 

 

 

 

Начальник          А.М. Довгань 
 

 

 

 


