
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО  

Приказ №  387 

от  29 августа 2018 года                                                                                           п. Кетченеры 

О закреплении кураторов образовательных организаций 

В целях обеспечения контроля, оказания консультативного и методического 
сопровождения деятельности образовательных организаций в 2018-2019 учебном году 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о кураторах образовательных организаций Кетченеровского 
района», согласно приложению № 1 настоящего приказа. 

2. Закрепить специалистов Отдела образования и культуры АКРМО в качестве 
кураторов образовательных организаций на 2018-2019 учебный год, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                                               Шарапова Е.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Отдела образования и культуры АКРМО 

от 29.08.2018г. № 387 

Положение о кураторах образовательных организаций Кетченеровского района 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение распространяется на кураторов образовательных 
организаций Кетченеровского района (далее - ОО). 
 
1.2. Кураторами ОО являются специалисты Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского районного муниципального образования. 
 
1.3. При временном отсутствии основного куратора, назначенного приказом 
Заведующего, функции куратора осуществляет лицо, временно исполняющее его 
обязанности. 
 
1.4. Закрепление специалистов Отдела образования и культуры АКРМО в качестве 
кураторов ОО,  производится приказом Отдела образования и культуры АКРМО. 

2. Задачи и функции кураторов 

2.1. Куратор осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ОО для 
обеспечения соответствия видов деятельности ОО целям и их задачам, в контексте 
федеральных государственных образовательных стандартов 
 
2.2. Куратор для достижения поставленных перед ОО задач осуществляет следующие 
функции: 

 оказывает консультативную и методическую помощь ОО; 
 осуществляет контроль реализации основной образовательной программы ОО; 
 готовит аналитические, информационные справки по деятельности ОО; 
 осуществляет контроль за прохождением курсовой подготовки педагогами ОО; 
 обеспечивает проведение мониторинговых исследований качества образования 

на всех уровнях контроля; 
 дает оценку эффективности деятельности ОО, рассматривает перспективу его 

дальнейшего развития, готовит предложения по совершенствованию основных 
направлений деятельности и развития ОО; 

 участвует в обсуждении решений по всем вопросам, касающимся деятельности 
курируемой ОО; 

 готовит методические рекомендации в улучшении деятельности ОО; 

3.Обязанности и ответственность кураторов 

В случае неисполнения кураторами требований настоящего Положения к куратору 
могут быть применены меры дисциплинарной ответственности. 



Приложение № 2 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 29.08.2018г. № 387 

Закрепление специалистов Отдела образования и культуры АКРМО 

 в качестве кураторов образовательных организаций Кетченеровского района 

№ Наименование образовательной 
организации 

ФИО специалиста, 
куратора ОО 

Занимаемая 
должность 

Общеобразовательные организации 
1. МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. 
Х.Косиева» 

Шарапова Елена 
Олеговна 

Заведующий 

2. МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. 
Г.О.Рокчинского» 

Домничева Клара 
Викторовна 

Ведущий 
специалист 

3. МКОУ «Гашун – Бургустинская СОШ 
им. Эрдниева У.Э.» 

4. МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» 

Кичикова Баирта 
Александровна 

Специалист КДН и 
ЗП/ куратор НСО 

5. МКОУ «Кегультинская СОШ им. 
М.А.Сельгикова» 

6. МКОУ «Сарпинская СОШ»* Шарапова Елена 
Олеговна 

Заведующий 

7. МКОУ «Тугтунская СОШ»* Шарапова Елена 
Олеговна 

Заведующий 

8. МКОУ «Чкаловская СОШ» Азотова Виктория 
Николаевна 

Специалист по 
дошкольному 
образованию 

9. МКОУ «Шин-Мерская СОШ им. 
Б.Басанова» 

10. МКОУ «Шаттинская СОШ» Эрендженова Екатерина 
Андреевна 

Главный 
специалист по 
опеке и 
попечительству 

11. МКОУ «Эвдыковская ООШ» 

Дошкольные образовательные организации 
12. МКДОУ Кетченеровский детский сад 

«Сайгачонок» 
Домничева Клара 
Викторовна 

Ведущий 
специалист 

13. МКДОУ Кетченеровский детский сад 
«Ромашка» 

Азотова Виктория 
Николаевна 

Специалист по 
дошкольному 
образованию 

14. МКДОУ Алцынхутинский детский сад 
«Нарн» 

Кичикова Баирта 
Александровна 

Специалист КДН и 
ЗП/ куратор НСО 

15. МКДОУ Ергенинский детский сад 
«Герл» 

Эрендженова Екатерина 
Андреевна 

Главный 
специалист по 
опеке и 
попечительству 

16. МКДОУ Шаттинский детский сад 
«Теремок»* 

Домничева Клара 
Викторовна 

Ведущий 
специалист 
 



Организации дополнительного образования 
17. МКУ ДО Кетченеровская ДШИ Кекеева Светлана 

Николаевна 
Главный 
специалист по 
культуре 

18. МКУ ДО Кетченеровская ДЮСШ Обшиев Александр 
Владимирович 

Специалист по 
молодежной 
политике и спорту 

 

 примечание: * временное исполнение обязанностей в связи с имеющейся 
вакансией главного специалиста 

 

 


