
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

_______________ 

 

П Р И К А З 

 

 

«_24_» сентября 2013 г.                          №    1211  

 

 

О проведении мониторинга реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») 

Владимирской области 

 В целях реализации приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1011 «О 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012г. № 2620-р» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Принять к исполнению приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1011 «О 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012г. № 2620-р» 

 2. Назначить ответственных лиц, отвечающих за координацию работы по 

осуществлению мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

Владимирской области: 

 - по дошкольному образованию –Е.Б. Елисееву, начальника отдела защиты 

детства, совместно с Е.В. Калайковой, начальником отдела экономического 

анализа, планирования и финансирования; 

 - по общему и дополнительному образованию –Л.И. Пимкину, начальника 

отдела общего образования, совместно с Е.В. Калайковой, начальником отдела 

экономического анализа, планирования и финансирования, и А.П. Червонновой, 

начальником отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений; 

 - по профессиональному образованию –М.С. Гонгадзе, начальника отдела 

профессионального образования, совместно с Е.В. Калайковой, начальником 

отдела экономического анализа, планирования и финансирования. 

 3. Возложить функции по информационно-аналитическому сопровождению 

электронного мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

Владимирской области на государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)». 

 4. Назначить региональным оператором по реализации мониторинга плана 

мероприятий («дорожной карты») Владимирской области государственное 

бюджетное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы 
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образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» (далее – ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ). 

 5. Директору ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ Г.В. Бирюковой: 

 5.1. Организовать проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») Владимирской области. 

 5.2. Назначить ответственного исполнителя за проведение мониторинга 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») Владимирской области. 

 5.3. Подготовить и направить федеральному оператору для внесения в базу 

мониторинга перечень образовательных организаций дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, расположенных на 

территории Владимирской области, в срок до «__» сентября 2013г. 

 5.4. Обеспечить предоставление результатов мониторинга в соответствии с 

периодичностью сбора данных в информационно-компьютерный отдел 

департамента образования. 

 6. Информационно-компьютерному отделу обеспечить информационную 

доступность результатов мониторинга, путем размещения информации на 

официальном сайте департамента образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.obrazovanie.vladinfo.ru. 

 7. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования, организовать мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») Владимирской области и предоставление 

запрашиваемой информации по проведению мониторинга в ГБУ ВО ЦЭОД и 

ОИЕГЭ. 

 8. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования: 

 8.1. Обеспечить проведение мониторинга реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты»). 

 8.2. Назначить ответственных лиц, отвечающих за координацию работы по 

осуществлению мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной 

карты»). 

 8.3. Обеспечить предоставление запрашиваемой информации в 

соответствии с регламентом проводимого мониторинга в ГБУ ВО ЦЭОД и 

ОИЕГЭ. 

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора департамента. 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                                      О.А. Беляева 


