
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

с. Баган 

 

 

17.02.2016                                                                                                                       № 72 

 

О  создании муниципальной проблемной группы по поддержке и 

консультационно- методическому сопровождению  деятельности школ, 

показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных 

социальных условиях.   

На основании Постановлении администрации Баганского района 

Новосибирской области от  16.02.2016 №68 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Палецкой 

средней общеобразовательной школы и Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Водинской основной 

общеобразовательной школы,  и в соответствии с муниципальным планом 

мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ, показывающих 

устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить  кураторов и наставников из числа специалистов и 

методистов МКУ «Управление образованием Баганского района», 

директоров, заместителей директоров образовательных учреждений по 

поддержке и консультационному сопровождению  МКОУ Палецкой 

СОШ и МКОУ Водинской ООШ, показывающих стабильно низкие 

результаты и работающих в сложных условиях. 

1.2 Назначить кураторами МКОУ Палецкой СОШ и МКОУ Водинской 

ООШ работников МКУ «Управление образованием Баганского 

района» в следующем порядке: 

Т.Е. Саженина, начальник информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района» (тел.: 21-034) - МКОУ Палецкая СОШ 

С.В. Городецкая, методист информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района» (тел.: 21-034) - МКОУ Водинская ООШ 



1.3. Руководителям образовательных учреждений (исполняющим 

обязанности руководителя образовательного учреждения) еженедельно 

предоставлять информацию о функционировании образовательных 

организаций закрепленным за организациями  кураторам.  

1. 4.  Назначенным кураторам оказывать консультационную помощь 

образовательным учреждениям по вопросам функционирования 

образовательных учреждений, доводить необходимую информацию до 

сведения руководителя МКУ «Управления образованием Баанского 

района» Лысенко Ю.П. для принятия управленческих решений по 

проблемным вопросам.  

 1. 5. Кураторам обеспечивать работу с обращениями руководителей, 

заместителей руководителей,  педагогических работников 

образовательных учреждений, граждан, проживающих в 

микрорайонах, закрепленных за образовательными организациями. 

1.6. Кураторам организовать консультации по вопросам создания 

системы управления качеством образования на базе школ, 

принимающих участие в реализации регионального проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

1.7. Кураторам оказывать содействие в создании системы 

взаимодействия школ, показывающих стабильно низкие результаты,  с 

социальными партнерами, учреждениями дополнительного 

образования. 

1.8. Кураторам регулярно размещать информацию  о результатах 

деятельности ОУ на сайтах МКУ «Управление образованием» и 

администрации района.  

1.9. Кураторам организовать консультационно-методическую помощь 

по разработке проектов (дорожных карт) МКОУ Палецкой СОШ и 

МКОУ Водинской ООШ   по повышению результативности работы. 

2. Назначить наставниками руководителей образовательных 

учреждений директоров, имеющих опыт управленческой деятельности 

в следующем порядке:  

Байгужинов А.А., директор МКОУ Савкинской СОШ  - наставник 

Лесниковой Т.Т., директора МКОУ Палецкой СОШ. 

Васина Н.И, директор МКОУ Бочанихинской ООШ – наставник 

Емелюшиной Е.Н., директора МКОУ Водинской ООШ. 

3.Назначить наставниками  заместителей директоров по учебно- 

воспитательной работе завучей, имеющих опыт работы в данной 

должности в следующем порядке: 

Байгужинова Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ Савкинской СОШ  - наставник Волковой А.К., 

заместителя директора по учебно-воспитатедльной работе МКОУ 

Палецкой СОШ. 

Белоконева Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ Савкинской СОШ  - Матченко Н.М., заместителя директора по 

воспитательной работе МКОУ Палецкой СОШ. 



Зверева О.Г., заместитель директора МКОУ Баганской СОШ№2 – 

наставник Евстигнеевой В.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ Водинской ООШ. 

3.1. Назначенным наставникам оказывать помощь своим коллегам в 

организации управления образовательным учреждением, разработке 

нормативной документации, консультировать по вопросам, связанным 

с образовательной, хозяйственной, финансово-экономической 

деятельностью учреждения, вносить предложения по улучшению 

учебной, воспитательной, культурно-массовой работы, 

делопроизводству, менеджменту. 

4. Кураторам и наставникам  организовать проведение обучающих 

семинаров для руководителей и педагогов школ по изучению новых 

нормативных документов в сфере образования, обновления содержания 

образования,  для родителей - по программе родительского всеобуча в 

соответствии с планом методической работы в районе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                               Ю.П.Лысенко  

 

 
  
 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


