
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З  

 №  

г. Благовещенск 

О внесении изменений в приказ от 

22.05.2020 № 501 «Об утверждении 

региональных общественных 

экспертов по независимой оценке 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

 

В целях корректировки списка региональных общественных экспертов 

по независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 22.05.2020 № 501 «Об утверждении региональных 

общественных экспертов по независимой оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ». 

2. Включить в состав региональных общественных экспертов по 

независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ экспертов согласно приложению № 1. 

3. Исключить из состава региональных общественных экспертов по 

независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ экспертов согласно приложению № 2 

4. 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  

экспертов, для включения в состав  региональных общественных экспертов 

по независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ  

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1.  Агеева Анна Николаевна Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 города 

Свободного» 

Методист 

2.  Агеева Наталья 

Евгеньевна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

детского творчества 

города Свободного 

Заместитель 

директора 

3.  Афанасенко Ирина 

Валентиновна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Директор центра 

психологического 

консультирования 

4.  Бедерина Татьяна 

Леонидовна 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центральная детская 

школа искусств» 

Директор 

5.  Борзунова Юлия Государственное Доцент 



Викторовна автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

6.  Бурченкова Тамара 

Александровна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

26 г.Благовещенска» 

Учитель географии 

и биологии, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

7.  Головлева Галина 

Павловна 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 4 города 

Белогорск» 

Заместитель 

директора по УВР 

8.  Горбачева Марина 

Дмитриевна 

Государственное 

автономное 

учреждение культуры 

Амурской области 

«Амурская областная 

филармония» 

Начальник 

концертного 

отдела, хормейстер 

и солистка 

Амурского 

народного хора 

9.  Замараева Галина 

Сергеевна 

МКУ Отдел 

образования 

Белогорского района 

Главный 

специалист 

10.  Золотарёва Галина 

Викторовна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования ДТ 

«Кванториум-28» 

11.  Кисельникова Анастасия 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Заместитель 

директора по УВР 



Дополнительного 

образования Детско-

юношеская 

спортивная школа № 2 

г.Зеи 

12.  Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детско-

юношеская 

спортивная школа с. 

Возжаевки 

Директор 

13.  Левина Татьяна 

Александровна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

14.  Лисина Людмила 

Иосифовна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Заведующий 

кафедрой теории и 

практики 

управления 

образованием 

15.  Миркина Татьяна 

Павловна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

детского творчества 

города Свободного 

Методист 

16.  Мокронос Кирилл 

Константинович 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Педагог 

дополнительного 

образования 

мобильного 



образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Кванториума ДТ 

«Кванториум-28» 

17.  Ромас Антонина 

Федоровна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Старший 

преподаватель 

отдела 

информатики и 

дистанционного 

образования 

18.  Соколова Ольга 

Олеговна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  ДО 

Центр 

дополнительного 

образования 

с.Возжаевки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

19.  Спицин Сергей 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования ДТ 

«Кванториум-28» 

20.  Суняйкина Екатерина 

Викторовна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Старший 

преподаватель 

21.  Ульянова Валентина 

Владимировна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Доцент  



образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Амурского 

государственного 

университета» 

22.  Фролова Мария 

Леонидовна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Заведующий 

кафедрой 

инклюзивного 

образования 

23.  Хрущёв Денис 

Васильевич 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

мобильного 

Кванториума ДТ 

«Кванториум-28» 

24.  Шолохова Виктория 

Николаевна 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

Заведующий 

отделом 

сопровождения 

инновационной 

деятельности и 

олимпиадного 

движения 

 



Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

и науки Амурской области 

от _____________ № ____ 

 

Список  

экспертов, для исключения из состава  региональных общественных 

экспертов по независимой оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1. Вивчар Светлана 

Александровна 

Структурное 

подразделение Центр 

детского творчества 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №1 пгт 

Серышево имени 

Сергея Бондарева, 

Серышевский район 

Заведующий 

2. Зитерева Анна 

Александровна 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств с. 

Возжаевка, 

Белогорский район 

Директор 

3. Ларина Галина 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   № 2 с. 

Екатеринославка» 

Октябрьского района 

Учитель русского 

языка и литературы 

4. Левина Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Поздеевская средняя 

общеобразовательная 

Педагог-

организатор 



школа», Ромненский 

район 

5. Малитцкая Олеся 

Александровна 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования с. 

Возжаевки  

Белогорского района 

директор 

6. Малых Валентина  

Николаевна 

Отдел образования 

администрации 

Архаринского района 

Методист 

информационно-

методического 

центра 

 


