
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

05.03.2018     № 189-103/IV 

 

 О назначении муниципального координатора и  утверждения 

состава рабочей группы по разработке муниципального проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

 

 

 В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, пунктом 

2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, на основании приказа 

департамента образования и науки Костромской области от 21.02.2018 г. №299 « Об 

утверждении перечня школ, включенных в программу «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

    1. Утвердить муниципальным координатором программы «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

               2. Создать и утвердить состав рабочей группы по разработке муниципального 

проекта «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (приложение 1) 

             3.Руководителей образовательных учреждений обеспечить участие в реализации 

региональной программы «Повышение качества школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

2017-2018 годы»  

 4. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника Управления 

образования  М.Н.Соловьеву. 
 

Заместитель   главы Администрации - 

 председателя Комитета                                                                                И.Н.Морозов             
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Первый заместитель председателя  

Комитета 

 

_________________________ И.В.Силакова 

 

«__»__________________  2018 года 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ М. Н. Соловьёва 

 

«__»___________________2018 года  

 

Начальник отдела реализации основных  

общеобразовательных программ 

Управления образования 

 

_________________________ Т. С. Шпигарева 

 

«__»___________________2018 года 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Б.Бучина 

45-61-41 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 
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Приложение 1 

Утверждено: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

от «__»______2018 года № ___ 

 

Состав рабочей группы 

 

1.Шпигарева Т.С., начальник отдела реализации основных образовательных программ 

Управления образования 

2.Скачкова Т.Н., заведующий муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

3.Бучина О.Б., заместитель заведующего муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

4.Исмагилова С.Е., заместитель заведующего муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

5.Барынкина Т.А., заведующий отделом муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

6.Кузнецов Эдуард Николаевич, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

7.Михеичева Татьяна Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

8.Калабина Лариса Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя 

Советского Союза А. А.Новикова» 

9.Караваева Ольга Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

10.Смирнова Нина Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

11.Григорьева Илона Леонидовна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

12.Голубева Наталия Константиновна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

13.Ковалева Наталия Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

 

 

 


