
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

     08.11.2013                                                                         №     717-и………    

          
                                                       г. Екатеринбург 

 
Об утверждении состава рабочей группы  

по вопросам организации и внедрения независимой системы оценки качества 

работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

реализуемых ими образовательных программ  на территории  

Свердловской области  

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года                        

№ 286 - ПП «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ               

«Об образовании в Свердловой области», положением о Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 2013-ПП,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам организации и внедрения 

независимой системы оценки качества работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ               

на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра общего и профессионального образования Свердловской области           

А.Г. Банникова. 

   

 

Министр                                                                                                    Ю.И. Биктуганов  

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение к приказу 

                                                                                             Министерства общего и профессионального 

                                                                                             образования Свердловской области от 

                                                                                               «08» ноября  2013 №   717-и 
 

Состав рабочей группы  

по вопросам организации и внедрения независимой системы оценки качества работы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ  

  

Банников Александр Григорьевич, заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, председатель; 

Петрушина Ирина Юрьевна, начальник отдела аттестации и работы с педагогическими 

кадрами, заместитель председателя; 

Порошилова Наталья Степановна, главный специалист отдела аттестации и работы с 

педагогическими кадрами, секретарь; 

Баженова Валентина Леонидовна, начальник отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности;  

Левитская Галина Георгиевна, начальник контрольно-ревизионного отдела;  

Блаженкова Светлана Витальевна, начальник отдела государственного воспитания и 

коррекции; 

Петрова Ольга Геннадьевна, главный специалист отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности; 

Аристова Валентина Степановна, главный специалист отдела государственной службы и 

кадров; 

Архипова Мария Павловна, главный специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного  образования; 

Шуняева Наталья Владимировна, ведущий специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного  образования; 

Огаркова Светлана Валерьевна, заместителя начальника планово-финансового отдела и 

государственных закупок; 

Волощенко Инна Соломоновна, главный специалист планово-финансового отдела и 

государственных закупок; 

Михайлова Любовь Леонидовна, главный специалист отдела профессионального 

образования и государственного задания; 

Корягин Михаил Геннадьевич, главный специалист отдела профессионального образования и 

государственного задания; 

Фокина Нина Владимировна, ведущий специалист отдела программных мероприятий; 

Пересторонина Лидия Александровна, первый заместитель директора ГАОУ  СО «Дворец 

молодежи»; 

Медведев Валерий Юрьевич, начальник центра мониторинга ГАОУ СО  «Дворец молодежи»; 

Гредина Оксана Владимировна, ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Жигулина Марина Леонидовна начальник Управления экспертизы и мониторинга состояния 

системы образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Исламгалиев Феликс Галиаскарович, руководитель Регионального ресурсного центра 

развития профессионального образования Свердловской области; 

Мамонтова Марина Юрьевна, заместитель заведующего Управлением экспертизы и 

мониторинга состояния системы образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Сундукова Татьяна Алиевна, заведующий центром исследования состояния системы 

образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Хайдукова Марина Валерьевна, начальник Управления по надзору и контролю в сфере 

образования. 


