
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

ПРИКАЗ  
 

19.05.2016  № 115 
   
 О создании рабочей группы по 

подготовке публичного доклада 
 

 

С целью подготовки публичного доклада «О состоянии и результатах 
деятельности системы образования Беловского городского округа за 2015-2016 
учебный год» приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке публичного доклада в составе: 
Руководитель группы – Шафирко В.Я., начальник управления образования; 

Члены группы: 
Кислицына А.В., заместитель начальника управления образования; 
Клименко О.Ю., председатель Беловской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (по согласованию); 
Клочков А.П., заместитель начальника управления образования; 
Корнилова С.Н., заместитель начальника управления образования; 
Ситникова И.Н., председатель Совета по развитию муниципальной системы 
образования Беловского городского округа (по согласованию); 
Чуфистов А.В., заместитель начальника управления образования. 
 

2. Утвердить следующий перечень документов для составления публичного 
доклада: 

- аналитические материалы: 
а) публичные отчеты образовательных организаций; 
б) результаты мониторинга; 
в) анализ качества образования; 
г) социологические исследования. 

- протоколы заседаний коллегии управления образования. 
- положение о публичном докладе муниципального казенного учреждения 

«Управление образования города Белово». 
- анализы работы за 2015-2016 учебный год следующих сотрудников: 

Аверкина О.М., начальник отдела опеки и попечительства; 
Антипова Н.В., руководитель сектора воспитательно-профилактической работы; 
Горбунова Н.А., главный специалист отдела образовательной политики; 
Зеленцова Л.В., главный специалист по дошкольному образованию; 
Ковалева О.А., главный бухгалтер управления образования; 
Кокорина Е.В., начальник отдела образовательной политики; 



Котикова Л.Г., главный специалист отдела образовательной политики; 
Мельников Ю.П., главный специалист управления образования; 
Мельникова Г.А., главный специалист отдела образовательной политики; 
Милосердова Т.Н., директор информационно-методического центра; 
Молчанова Л.Ф., главный специалист по социальным вопросам; 
Самошкина В.О., начальник отдела административно-правовой работы; 
Чичагова Т.П., начальник отдела контроля качества и организации питания; 
Шмидт Т.Н., главный специалист отдела кадров управления образования. 
 

3. Всем сотрудникам, перечисленным в пункте 2 настоящего приказа,  
предоставить анализы работы за 2015-2016 учебный год в рабочую группу по 
подготовке публичного доклада. Срок исполнения до 10 июня 2016 года. 

 
4. Рабочей группе подготовить проект сводного публичного доклад «О 

состоянии и результатах деятельности системы образования Беловского 
городского округа за 2015-2016 учебный год» до 30 июня 2016 года. 
Ответственный Чуфистов А.В., заместитель начальника управления образования. 

 
5. В целях обсуждения сводного публичного доклад «О состоянии и 

результатах деятельности системы образования Беловского городского округа за 
2015-2016 учебный год», разместить проект доклада на сайте управления до 30 
июня 2016 года. Ответственный Кукарцев В.В., начальник отдела АСУП 

 
6. Руководство деятельностью рабочей группы и контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Начальник        В.Я. Шафирко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Исполнитель:  
 

Заместитель начальника А.В.Чуфистов
 
Согласовано: 
 
Начальник отдела АПР В.О. Самошкина
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