
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

27.09.2022 № 132-д
г. Карпинск

Об организации деятельности в рамках реализацииМодели муниципальной системы оценки качества образования
В целях реализации Модели муниципальной системы оценки качества образованияГО Карпинск, утвержденной приказом отдела образования администрации городскогоокруга Карпинск от 17.08.2022 г. № 111-д,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Директору МАУДО ДООЦ С.Б. Еремееву:1.1. Назначить из числа сотрудников МАУДО ДООЦ кураторов по основнымнаправлениям 1.3 «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов удетей и молодежи», 1.4 «Система работы по самоопределению и профессиональнойориентации обучающихся», 2.3 «Система организации воспитания обучающихся»(Приложение 1);1.2. Назначенным Кураторам до 30.09.2022 года зарегистрироваться на порталеПиК 2.0 (http://pik2.karpinskedu.ru).1.3. Обеспечить взаимодействие кураторов с ответственными за каждоенаправление в общеобразовательных учреждениях;1.4. Обеспечить контроль реализации показателей в рамках указанныхнаправлений (треков) (пп.1.1. настоящего приказа).2. Директорам МАОУ СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), № 5 (О.В. Сафронова), № 6(Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 24 (О.А. Глухова), № 33 (Л.Б. Панина):2.1. Назначить ответственных лиц за каждое направление (трек), указанное впп.1.1. настоящего приказа;2.2. Определить ответственных за работу первичных отделений РДШ, Юнармия,ДЮП, ЮИД, волонтерское движение, спортивного клуба.2.3. Назначенным ответственным лицам до 30.09.2022 года зарегистрироваться напортале ПиК 2.0 (http://pik2.karpinskedu.ru).2.4. Обеспечить взаимодействие ответственных лиц с кураторами МАУДО ДООЦ.2.5. Директорам МАУДО ДООЦ (С.Б. Еремеев), МАОУ ДО ДЮСШ(Л.Ю. Заикина), МАУ ДО СТиЭ «Конжак» (Н.В. Якимова) до 30.09.2022 г. на сайте ПиК2.0 (http://pik2.karpinskedu.ru) обеспечить добавление мероприятий, проводимыхучреждением на 1 полугодие 2022-2023 учебного года.3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалистаОтдела образования администрации городского округа Карпинск Т.В. Бирюкову.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



Приложение к приказуот 27.09.2022 № 132-д
Кураторы направлений 1.3 «Система выявления, поддержки и развитияспособностей и талантов у детей и молодежи», 1.4 «Система работы посамоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», 2.3«Система организации воспитания обучающихся»
Наименование блокаМодели муниципальнойсистемы оценки качестваобразования ГО Карпинск

Направление (трек) Ф.И.О. куратора

1.3 «Система выявления,поддержки и развитияспособностей и талантов удетей и молодежи»:

Трек 1. Развитие способностейобучающихся в соответствиис их потребностями
Пестова Н.В.

Трек 2. Организация работы сталантливыми детьми имолодежью
Еремеева М.Г.

1.4 «Система работы посамоопределению ипрофессиональнойориентации обучающихся»

Трек 1. Создание условий длясовершения осознанноговыбора дальнейшейтраектории обучениявыпускниками уровняосновного общегообразования

Сафина И.В.

Трек 2. Повышениеэффективностипрофилизации на уровнесреднего общегообразования

Сафина И.В.

2.3 «Система организациивоспитания обучающихся»
Трек 1. Формированиеценностных ориентацийобучающихся

Перевощикова О.И.
Трек 2. Профилактикадеструктивного поведенияобучающихся

Бейзель А.Н.
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