
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 ____________ № _____________   
 

г. Благовещенск 

О назначении ответственных лиц 

 

В целях обеспечения своевременности предоставления сведений и 

материалов для проведения оценки механизмов управления качеством 

образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственных лиц по направлениям: 

Система оценки качества подготовки 

обучающихся 
 Глок Е.М., начальник отдела 

аккредитации и 

государственного контроля 

качества образования 

министерства образования и 

науки области; 

Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 Глок Е.М., начальник отдела 

аккредитации и государственного 

контроля качества образования 

министерства образования и 

науки области; 

Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 Норкина А.В., начальник 

отдела дополнительного 

образования и воспитания 

министерства образования и 

науки области; 

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

 Норкина А.В., начальник 

отдела дополнительного 

образования и воспитания 

министерства образования и 

науки области; 

Система объективности процедур 

оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

 Глок Е.М., начальник отдела 

аккредитации и 

государственного контроля 

качества образования 
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министерства образования и 

науки области; 

Система мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных 

организаций региона 

 Продашанов Д.А., начальник 

отдела общего образования 

министерства образования и 

науки области; 

Система мониторинга качества 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

 Продашанов Д.А., начальник 

отдела общего образования 

министерства образования и 

науки области; 

Система методической работы  Борзунова Ю.В., 

исполняющий обязанности 

ректора ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования» 

Система организации воспитания и 

социализации обучающихся 
 Норкина А.В., начальник 

отдела дополнительного 

образовнаия и воспитания 

министерства образования и 

науки области. 

 

2. Отделу аккредитации и государственного контроля качества 

образования (Глок Е.М.) довести данный приказ до сведения 

заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования и науки 

области, и Закирову Л.А., заместителя министра образования и науки 

Амурской области. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки области 

  

 

          С.В.Яковлева 

 


