
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З  

 

              

г. Благовещенск 

Об утверждении региональных 

общественных экспертов по 

независимой оценке качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, в 

соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» и министерства 

образования и науки Амурской области от 13.04.2020 № 359                                  

«Об утверждении правил проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав региональных общественных экспертов по 

независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ согласно приложению № 1. 

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Борзунова Ю.В.) организовать работу по независимой оценке качества 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Е.А.Бурдуковскую. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области 

- министр образования и 

науки амурской области 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

и науки Амурской области 

от _____________ № ____ 

 

Список  

региональных общественных экспертов по независимой оценке качества 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1.  Абехтикова 

Светлана 

Алексеевна 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Тамбовский 

Центр детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Антропова Марина 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Саскалинская средняя 

общеобразовательная 

школа», Шимановский 

район 

Учитель истории и 

обществознания 

3.  Бардина Ольга 

Павловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Ромненская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

И.А.Гончарова» 

Педагог-

организатор 

4.  Бегина Лариса 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Дактуйская средняя 

общеобразовательная 

школа, Магдагачинский 

район 

Учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования  

5.  Белогубец Евгения 

Евгеньевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Заместитель 

директора по 

учебно-



 

общеобразовательная 

школа   № 2 с. 

Екатеринославка», 

Октябрьский район 

воспитательной 

работе 

6.  Богидаева Ирина 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

Сковородинского района» 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

7.  Бочкарёва Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа ж.д.ст.БАМ, 

Сковородинский район 

Учитель ОБЖ, 

информатики 

8.  Бригарная Светлана 

Станиславовна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа»  п.Архара, 

Архаринский район 

Методист 

9.  Будник 

Ирина Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Экимчанская средняя 

общеобразовательная 

школа», Селемджинский 

район 

Учитель русского 

языка и 

литературы; 

педагог - 

организатор 

10.  Будулёва Кристина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Юхтинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», Свободненский 

район 

Учитель начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11.  Вандышева Изольда 

Андреевна 

ООО «СИНЬ ДАО» 

 

Директор 

12.  Васильченко 

Татьяна Юрьевна 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

Старший 

воспитатель 



 

учреждение Детский сад 

№ 7 пгт Серышево, 

Серышевский район 

13.  Вивчар Светлана 

Александровна 

Структурное 

подразделение Центр 

детского творчества 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №1 пгт Серышево 

имени Сергея Бондарева, 

Серышевский район 

Заведующий 

14.  Гаевая Янина 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ромненская 

детская музыкальная 

школа  Медианта» 

Директор 

15.  Гордеева Наталья 

Игоревна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение  

«Моготская средняя 

общеобразовательная 

школа», Тындинский 

район 

Заместитель 

директора 

16.  Горская Наталья 

Вячеславовна 

Управление образования 

администрации  города 

Тынды 

Главный 

специалист сектора 

общего образования 

17.  Евдокимова Марина 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Мазановского района 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Преподаватель 

18.  Ермоченко 

Нина 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Мазановского района 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Преподаватель 

19.  Ефименко Любовь 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Директор 



 

дополнительного 

образования Детская 

музыкальная школа пгт 

Серышево 

20.  Жорова Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы 

Бурейского района 

Методист 

21.  Жукова Наталья 

Борисовна 

Муниципальное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

пгт.Прогресс 

Педагог 

дополнительного 

образования 

22.  Захарчук 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поярковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», 

Михайловский район 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

23.  Зитерева Анна 

Александровна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств с. 

Возжаевка, Белогорский 

район 

Директор 

24.  Зюнзюрова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

города Тынды 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

25.  Казанцева Анна 

Анатольевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

спортивна школа ЗАТО 

Циолковский 

Заместитель 

директора 



 

26.  Каменева Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 4 

города Белогорск» 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель 

городского 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

27.  Каткова Елена 

Васильевна 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического воспитания 

детей города 

Благовещенска имени 

В.В.Белоглазова» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

28.  Кирносенко Татьяна 

Вячеславовна 

Отдел образования 

администрации 

Михайловского района 

Ведущий 

специалист отдела 

образования  

29.  Коваленко Татьяна 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ромненская 

детская музыкальная 

школа  Медианта» 

Преподаватель 

30.  Курнобирова Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сосновоборская средняя 

общеобразовательная 

школа, Зейский район 

Учитель ОБЖ 

31.  Ларина Галина 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   № 2 с. 

Екатеринославка» 

Октябрьского района 

Учитель русского 

языка и литературы 

32.  Левина Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Педагог-

организатор 



 

«Поздеевская средняя 

общеобразовательная 

школа», Ромненский 

район 

33.  Линевич 

Галина Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования  Школа 

искусств Завитинского 

района 

Заведующий 

хореографическим 

отделением 

34.  Лукьянова Ольга 

Анатольева 

Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детей и юношества» 

городского округа города 

Райчихинска 

методист 

35.  Малитцкая Олеся 

Александровна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования с. Возжаевки  

Белогорского района 

директор 

36.  Малых Валентина  

Николаевна 

Отдел образования 

администрации 

Архаринского района 

Методист 

информационно-

методического 

центра 

37.  Мельников Сергей 

Сергеевич 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа Благовещенского 

района 

Директор 

38.  Мишина Оксана 

Владимировна 

Управление образования 

администрации 

Тындинского района 

Главный 

специалист 

39.  Надточий Ольга 

Михайловна 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Педагог 

дополнительного 

образования 



 

дополнительного 

образования Тамбовский 

Центр детского 

творчества 

40.  Нежданова Ольга 

Арсентьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

города Шимановска» 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

41.  Нижегородцева 

Ольга Яковлевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Токурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», Селемджинский 

район 

Учитель истории и 

обществознания; 

педагог 

дополнительного 

образования 

42.  Олешко Галина 

Николаевна 

Муниципальное казённое 

учреждение «Центр по 

обслуживанию 

образовательных 

организаций Тындинского 

района» 

Главный 

специалист 

43.  Омельченко 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования с. Возжаевки  

Белогорского района 

Заместитель 

директора по УВР 

44.  Павлютина 

Нина 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

45.  Паланичук Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мухинская 

средняя 

Учитель русского 

языка и литературы 



 

общеобразовательная 

школа», Шимановский 

район 

46.  Плашинова Ирина 

Семеновна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

города Шимановска» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

47.  Пономарёва Елена 

Юлдашевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Информационно-

методический центр 

отдела образования 

администрации 

Магдагачинского района» 

Методист 

48.  Прусаченко 

Виктория 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Мазановского района 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Преподаватель 

49.  Рослевич Елена 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Восточный», 

Октябрьский район 

Учитель 

иностранных 

языков  

50.  Рудакова Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Усть-

Ивановская средняя 

общеобразовательная 

школа, Благовещенский 

район 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

истории и 

обществознания 

51.  Руднева Елена 

Анатольевна 

Отдел образования 

администрации 

Архаринского района 

Заведующая 

информационно-

методического 

центра 

52.  Савельева Ирина 

Владимировна 

Муниципальное 

образовательное 

начальник отдела 



 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

города Тынды 

53.  Савкина Галина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Умлеканская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, Зейский район 

Учитель начальных 

классов 

54.  Салманова 

Екатерина 

Викторовна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 5 

города Белогорск» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

55.  Саморукова Марина 

Валентиновна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Чигиринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углублённым 

изучением отдельных 

предметов, 

Благовещенский район 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

иностранного языка 

56.  Сафьянникова 

Наталья Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г.Сковородино 

Учитель химии, 

экологии 

57.  Седова Елена 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования « 

МБУДО 

«Константиновская  

школа искусств», 

Константиновский район 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

ответственный за 

методическую 

работу 

58.  Семененко Лариса 

Юрьевна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

Заместитель 

директора по УВР 



 

г.Райчихинск 

59.  СизовДмитрий 

Борисовч 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа Завитинского 

района 

Директор 

60.  Соломонова 

Татьяна Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение  

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа», Тындинский 

район 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе с детьми 

61.  Сороковикова 

Татьяна Николаевна 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического воспитания 

детей города 

Благовещенска имени 

В.В.Белоглазова» 

Методист 

62.  Степаненко Галина  

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 рабочего 

поселка (поселка 

городского типа) 

Прогресс» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

63.  Степанова Светлана 

Леонидовна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы», 

Константиновский район 

Методист 

64.  Суборь Вера 

Анатольевна  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 



 

«Желтояровская средняя 

общеобразовательная 

школа», Свободненский 

район 

работе, учитель 

математики 

65.  Тетерятникова 

Евгения 

Владимировна 

Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования дом детского 

творчества «Ровесник» г. 

Зеи 

Педагог 

дополнительного 

образования 

66.  Титова Кристина 

Александровна 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» ЗАТО 

Циолковский 

Преподаватель 

фортепьяно 

67.  Тишкова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества 

города Шимановска» 

Методист отдела 

искусства, 

технологии и 

краеведения 

68.  Толпыго Ольга 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

Ушумунская средняя 

общеобразовательная 

школа, 

Магдагачинский район 

Учитель биологии, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования  

69.  Трошкин Евгений 

Михайлович 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Тамбовский 

Центр детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования 

70.  Тупик 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Исинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», Селемджинский 

Директор школы, 

учитель  физики  



 

район 

71.  Урлова Оксана 

Николаевна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа №3 городского 

округа города 

Райчихинска  

Тренер-

преподаватель 

72.  Филишена Лариса 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования  Школа 

искусств Завитинского 

района 

Заведующий 

музыкальным 

отделением 

73.  Хлопцева Галина 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества», 

Архаринский район 

Педагог 

дополнительного 

образования 

74.  Чегридова Ирина 

Павловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Черновская средняя 

общеобразовательная 

школа им. Н.М. 

Распоповой», 

Свободненский район 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

истории и 

обществознания 

75.  Шевко Евгений 

Викторович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Поярковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», 

Михайловский район 

Учитель 

физической 

культуры 

76.  Шейко Елена 

Борисовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дугдинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, Зейский район 

Учитель ИЗО 



 

77.  Шнейдер Мария 

Александровна 

Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования дом детского 

творчества «Ровесник» г. 

Зеи 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

хореографического 

ансамбля «Радуга» 

78.  Юдина Марина 

Сергеевна 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Константиновская 

детско-юношеская 

спортивная школа», 

Константиновский район 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

79.  Беляев Олег 

Юрьевич 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ивановский 

районный Центр детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования  

80.  Широкова Елена 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ивановский 

районный Центр детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования  

81.  Прядкина Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ивановский 

районный Центр детского 

творчества 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 


