
 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

« 06» апреля 2017 года                                                                                        № 42/1 - ОД 

 

 

Об утверждении руководителей временных 

творческих коллективов в составе Федеральной 

экспериментальной площадки 

 

С целью выполнения приоритетных направлений программы реализации 

Федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества 

дополнительного образования детей, разработка и апробация внутриорганизационной 

модели» (далее: Федеральная экспериментальная площадка), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать временные творческие коллективы в составе методического объединения 

«Мониторинг образовательного процесса» в структуре Федеральной 

экспериментальной  площадки и (далее: ВТК) и назначить их руководителей по 

направлениям мониторинговых исследований: 

 Дружинину Наталью Ивановну – направление мониторинга: «Развитие детской 

одаренности в Школе полного дня»; 

 Епишину Ольгу Витальевну – направление мониторинга: «Личностное развитие 

детей группы риска и детей, находящихся в социально-опасном положении»; 

 Шабалину Евгению Валентиновну – направление мониторинга: «Детские 

образцовые коллективы» и «Кластерный подход в создании возможностей 

самореализации учащихся ДЮЦ «Рифей»; 

 Меновщикову Светлану Григорьевну – направление мониторинга: «Развитие 

социальной компетентности у учащихся клуба по месту жительства»; 

 Бояркину Ольгу Владимировну – направление мониторинга: «Развитие 

надпредметных компетенций в объединении технической направленности»; 

 Ибрагимову Лилию Анваровну – направление мониторинга: 

«Сформированность личностных качеств, необходимых в современных 

профессиях» (на примере объединения «Пушкинский клуб «Союз друзей»); 

 Норицыну Анну Николаевну – направление мониторинга «Влияние 

музыкального образования на формирование мотивации к саморазвитию и 

развитие познавательных процессов»; 

 Лебедеву Ирину Александровну – направления мониторинга «Краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные программы», «Профессиональные 

пробы»; 

 Третьякову Светлану Николаевну – направление мониторинга «Развитие 

надпредметных компетенций в объединении художественной направленности»; 

 Буравлеву Валентину Петровну – направление мониторинга «Развитие 

исследовательской компетентности и компетентности проектной деятельности в 



объединении «Центр эколого-биологических исследований и природоохранной 

работы». 

2. Членам ВТК в 2017-2018 учебном году организовать работу в соответствии с 

планом работы ДЮЦ «Рифей» по реализации программы Федеральной 

экспериментальной площадки. 

3. Членам ВТК в своей работе руководствоваться локальными актами 

«Должностная инструкция работника ДЮЦ «Рифей», участника Федеральной 

экспериментальной площадки «Система оценивания качества дополнительного 

образования детей, разработка и апробация внутриорганизационной модели», 

«Положение о методическом объединении педагогических работников МАУ ДО 

ДЮЦ «Рифей» г. Перми», должностными инструкциями по основной 

деятельности. 

4. Ягубкову Николаю Александровичу, заместителю директора по НМР обеспечить 

координацию деятельности членов ВТК в составе методического объединения 

«Мониторинг образовательного процесса» и контроль за обеспечением 

выполнения плана работы на предстоящий период.   

 

 

Директор ДЮЦ «Рифей»                                     Г.Н. Титлянова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________ Н.А. Ягубков 

 

____________________ Н.И. Дружинина 

 

____________________ О.В. Епишина 

 

____________________ Е.В. Шабалина 

 

____________________ С.Г. Меновщикова 

 

____________________ О.В. Бояркина 

 

____________________ Л.А. Ибрагимова 

 

____________________ А.Н. Норицына 

 


