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ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

об 20а Ns {la,o2

О создании Координационного
совета по качеству образования
при .Щепартаменте Смоленской
области по образованию и науке

В целях повышенпя качества образования в регионе, содействия органам
местного самоуправления, осуществJuIющих управление в сфере образования
Смоленской области, в решении вопросов управления и оценки качества образования

приказываю:

1. Создать Координационный совет по качеству образования при

,Щепартаменте Смоленской области по образованию и науке.
2. Утвердить положение о Координационном совете по качеству

образования при ,Щепартаменте Смоленской области по образованию и науке
(приложениеNэ l).

З. Утвердить состав Координационного совета по качеству образования при

.Щепартаменте Смоленской области по образованию и науке (приложение Nэ 2).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя начальника .Щепартамента Н.В. Шелабину.

Начальник,Щ,епартамента Е.П. Талкина
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Приложение Nэ 1

к приказу .Щепартамента Смоленс
области по образованию и наук
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l. Общие полоя(еппя
1.1. Координационный совет по качеству образования при .Щепартаменте

Смоленской области по образованию и науке (даrrее - Совет) является
консультативно-совещательItым органом, созданным с целью решения вопросов

управления и оценки качества образования в соответствии с требованиями

федеральньгх государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС),
содействия органам местного самоуправления, осуществJIяющим управление в сфере
образования Смоленской области, по вопросам повышениrI качества образования.

1.2. В своей деятельЕости Совет руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федера;rьными конституционными законами, федеральными законами,
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами Министерства просвещеЕия Российской Федерации, областвыми
законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области,
Положением о .Щепартаменте Смоленской области по образованию и науке, а также
Еастоящим Положением,

1.3. Совет осуществляет свою деятельЕость во взаимодействии с
представителями органов исполнительной и законодательной власти Смоленской
области, иньж государственньD( органов Смоленской области, органов местного
самоуправлениJI Смоленской области, коммерческими и некоммерческими
организациями.

2. Основные задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:

разработка предложений и рекомендаций по вопрос€lм управлениJl качеством
образования и развития региональной системы оценки качества образования в

соответствии с цебованиями ФГОС;
подготовка предложений по координации деятельности органов местного

самоуправлениrl, осуществJuIющих управление в сфере образования Смоленской
области, в решении актуальных вопросов управления и оценки качества обра:lования;

подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные
акты Администрации Смоленской области, .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке (лалее -.Щепартамента) по вопросам, касающимся упраВления и
оценки качества образования;

положение
о Координационном совете по качеству образования при .Щепартаменте

Смоленской области по образованию и науке
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анализ результатов мониторинговых исследований рiвличного уровня
(международного, всероссийского, регионаJIьного, муниципчrльного,
инстиryциоt{шlьного) и социологических исследований по вопросам качества
образования, разработка рекомендаций к их использованию;

подготовка предложений по организационному, техническому и правовому
сопровождению открытости и доступности итоговой информации о качестве
образования на разЕых ypoBlulx региональной системы оценки качества образования
(аншlитических докJIадов, тематических справок, сопоставительных материалов на
основе разлиrIных процедур оценки качества образования);

участие в организации и проведении Еаучно-практических мероприятий по
вопросам, касЕIющимся управлениJI и оценки качества образования.

2.2. Совет для выполнения возложенньж на него задач:
анчrлизирует рабоry органов местного самоуправлеЕиJI, осуществJuIющих

упраыIение в сфере образования Смоленской области, по решению вопросов
управления и оценки качества образования;

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки
предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета;

засJryшивает информацию муниципЕrпьных координаторов, курирующих
вопросы управления качеством образования о рЕtзвитии системы оценки качества
образоваЕия;

готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросЕlм

управления и оценки качества образования;
готовит предложения по обеспечению реализации решений ,Щепартамента по

управлению и оценке качества образования;
готовит справочные и информационные материчuIы по вопросам управления и

оценки качества образования.

3. Состав Совета
3.1. Координационный Совет состоит из председатеJIя, заместителя

председателя и членов Совета.
3.2. Председателем Совета явJLяется начальник,Щепартамента Смоленской

области по образованию и науке.
З.2. Заместителем председателя Совета является ректор государственного

автономного учреждениrI дополнительного профессионального образования
<<Смоленский областной институт развития образования>>.

3.3. !Lпенами Совета явJuIются представители,Щепартамента, представители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования Смоленской области, руководители государственньж образовательных
организаций Смоленской области, областного государственного автономного

уIреждения <<Смоленский региональный центр оценки качества образования>>.

3.4. Совет формируется в составе не менее 12 человек.
З.5. tlrrены Совета принимают участие в его работе на общественных начаJIах.

3.6. Состав Совета утверждается прик€вом ,Щепартамента.



4. Порядок работы совета
4.1. Заседание Совета проводится по мере веобходимости, Ео не реже одЕого

pa:la в полгода.
4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений

Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседаЕии Совета.
4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на Еем присутствовало не

менее половины списочного состава членов Совета.
4.4. Заседания Совета являются открьпыми.
4.5. [ля организации работы по основным направлениям деятельности Совет

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
4.6. Решения Совета приним€lются простым большинством голосов;

оформляются протоколами, которые подписывЕlются председателем или
заместителем председатеJUI Совета. При равном количестве голосов голос
председателя Совета является решtlющим

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетеЕцией, носят
рекомеЕдательный характер.

5. Заключительные положепия
5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом общего и

дошкольного образования ,Щепартамента совместно с государственным автономным
r{реждением дополнительного профессионального образования <Смоленский
областной институт р€ввития образованияD.
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Приложение Nэ 2
к прикчву,Щепартамента Смоленской
области по образованию и Еауке
oTý:l >> аб 2021г.Ng//6-аю

Состав
Координацпонного совета по качеству образования

при .щепартаменте Смоленской области по образованию и науке

начtшьник .Щепартамента Смоленской области
дседательпоо €rПазованию и

седатеJUI

начЕuIьник центра экспертизы ГАУ ДIО
<Смоленский областной институт развития
об ьваная), се а

Морозова Оксала Владимировна

директор ОГАУ <Смоленский региональный
оценки качества об ования))ц

Буров Андрей Васильевич

председатель Комитета образования
Администрации муниципального образования

он>> Смоленской области<рославльский

Гращенко Николай Николаевич

проректор по оценке качества образования
ГАУ ДПО <<Смоленский областной иIIституг
азвития об ванияD

Захаров Сергей Петрович

начальник отдела по образованию, физической
культуре и спорту Администрации
муниципальIrого образования (Руднянский

айон>> Смоленской области
начalльник отдела по образованию
Администрации муниципального образования

он>> Смоленской области

Копорова Анна Анатольевна

начшIьник отдела по образованию
Администрации муниципального образования

айою> Смоленской областискии

Кулешова Ирина Григорьевна

председатель комитета по образованию и
молодежной политике Администрации
муниципального образования <сЯрцевский

айон>> Смоленской области

Лонгинова Марина Петровна

председатель комитета по образованию
Администрации муниципчrльного образования

айон>> Смоленской области<<Смоленский

Талкина Елена Пе,гровна

Кольцова Ольга Станиславовна ректор ГАУ ДIО <<Смоленский областной
институт развитиrl образования>>, заместитель

Зуева Ольга Геннадьевна

<Сычевский

Лонщакова Ирина Викторовна
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Семенков Игорь Михайлович председатель комитета образования
Администрации муниципального образования
<<Вяземский смоленской области

Худолеева Елена Сергеевна начаJIьЕик отдела дошкольного и общего
образования,Щепартамента Смоленской
области по и

Шелабина Наталья Валерьевна первый заместитель начaUIьника,Щепартамента

смоленской области по и


