
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «17» августа 2022 г.№ 293 

 

Об организации и проведении  

мониторинга системы образования 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

за 2021-2022 учебный год 

   

В соответствии Порядком организации и проведения мониторинга 

системы образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, 

утвержденным приказом управления образования  от 07.06.2021 № 249/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг системы образования Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа за 2021-2022 учебный год.  

2. Назначить ответственными за проведение мониторинга системы 

образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа за 2021-2022 

учебный год следующих работников: 

- Шерину Ольгу Владимировну, методиста МБУ «Информационно-

методический центр»; 

- Горбановскую Ольгу Петровну, заместителя директора МКУ 

«Централизованная бухгалтерия управления образования»; 

- Торопова Сергея Николаевича, заместителя начальника управления 

образования; 

- Иванову Светлану Владимировну, начальника отдела общего образования; 

- Пробст Ксению Владимировну, главного специалиста управления 

образования; 

- Секисову Ольгу Владимировну, директора МБОУ ДО «Дом творчества»; 

- Белую Людмилу Николаевну, заместителя начальника управления 

образования; 

- Пееву Марию Владимировну, заведующего МБУ «Информационно-

методический центр»; 

- Загорулько Любовь Васильевну, начальника отдела по делам молодежи и 

спорта; 

- Харитоненко Валентину Васильевну, директора МКУ «Централизованная 

бухгалтерия управления образования»; 

- Васильчук Татьяну Станиславовну, методиста МБУ «Информационно-

методический центр»; 

- Кремневу Анастасию Игоревну, заведующего сектором опеки и 



попечительства.  

2. Ответственным за осуществление мониторинга обеспечить сбор и 

обработку информации по показателям мониторинга в срок до 31.08.2022 

года. 

3. Подготовить на основе данных мониторинга аналитическую 

информацию для подготовки итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа за 2021-2022 учебный год. 

4. Ответственным подготовить итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа за 2021-2022 учебный год в срок до 

30.09.2022 года. 

5. Заведующему МБУ «Информационно-методический центр» Пеевой М.В. 

разместить мониторинг системы образования системы образования  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и итоговый отчет о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа за 2021-2022 учебный год на 

сайте управления образования не позднее 25 октября 2022 года. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Белую Л.Н. 

        

Начальник  

управления образования                                                             М.В. Дюкова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Л.Н. Белая 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ С.Н. Торопов 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ С.В. Иванова 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ Л.В. Загорулько 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ А.И. Кремнева 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ К.В. Пробст 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ В.В. Харитоненко 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ М.В. Пеева 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ О.В. Секисова 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ О.П. Горбановская 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ Т.С. Васильчук 

«    » _______________ 2022 г. 

_____________ О.В. Шерина 

«    » _______________ 2022 г. 
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