
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
26.04.2021 № 361 

 

Об участи в региональной оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций системы 

общего образования Томской области в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжениями Департамента общего образования 

Томской области от 03.08.2020 № 577-р «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций системы общего образования Томской области», от 22.04.2021 

№ 725-р «О проведении региональной оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций системы общего 

образования Томской области в 2021 году», приказом Управления 

образования от 15.01.2021 № 22 «Об утверждении муниципального 

координатора и экспертной группы для проведения оценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций Колпашевского района»,  в целях реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня управленческой компетентности 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Колпашевского района (далее – МОО) посредством участия в процедуре 

оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций системы общего образования Томской 

области в период с 26.04.2021 по 27.05.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующих в процедуре оценки эффективности деятельности 

руководителей в 2021 году, согласно установленной квоте (приложение). 

2. Сергачевой К.А., координатору процедуры оценки эффективности 

деятельности руководителей МОО (далее – координатор): 

1) организовать проведение процедуры в период с 26.04.2021 по 

27.05.2021; 

2) представить сводный аналитический отчет региональному 

координатору не позднее 28.05.2021. 

3. Экспертам (Анянова О.Б., Чернова Н.В.): 

1) провести оценку эффективности деятельности руководителей МОО 

по утвержденным критериям и показателям; 



2) подготовить экспертные заключения с адресными рекомендациями и 

предоставить координатору не позднее 21.05.2021. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       С.В.Браун 

 
К.А.Сергачёва 

42250 

 

С приказом ознакомлен: 

           Анянова О.Б. 

           Сергачева К.А. 

           Чернова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования от __.04.21 № ___ 

 

 

Список муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в 

процедуре оценки эффективности деятельности руководителей в 2021 году 

 
№ Наименование муниципальной общеобразовательной организации 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г.Колпашево 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа» 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новогоренская 

средняя общеобразовательная школа» 

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мараксинская 

основная общеобразовательная школа» 

 


