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ГАУ д1О РБ «Бурятский
республиканский институт
образовательной политики»

ГБУ «Региональный центр обработки
и оценки качества образования»

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющим

управление в сфере образования

Министерство  образования  и  науки  Республики  Бурятия  направляет
приказ «О создании рабочей 1руппы» от

Приложение: на 3 л. на 1 экз.

Заместитель министра -
председатель Комитета общего
и дополнительного образования

Исп. Зайцева А.А. 21+35-97
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О создании рабочей группы

В  соответствии с п. 4.3  решения коллегии Министерства образования и
науки Республики Бурятия от 24.04.2020 № 1/2020, п р и к а з ы в а ю:

1. Определить   ГАУ   дПО   РБ   «Бурятский   республиканский   институт
образовательной  политики»  (Цыренов  В.Ц.)  координатором  по  разработке
Региональной  модели  системы  оценки  качества дошкольного  образования
(далее -Координатор);

2. Утвердить   состав   рабочей   1руппы   по   разработке,   обсуждению   и
апробации  Региональной  модели  системы  оценки  качества  дошкольного
образования согласно приложению к настоящему приказу;

3. Координатору   представить   Региональную   модель   системы   оценки
качества  дошкольного  образования  в  Министерство  образования  и  науки
Республики Бурятия для утверждения, в срок до о 1.12.2020;

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -
председатель Комитета общего
и дошкольного образования

Исп. Зайцева А.А., тел. 21-35-97

Е_
В.А. Поздняков
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Состав рабочей группы по разработке, обсуждению и апробации
региональной модели системы оценки качества дошкольного образования

1.    Поздняков   В.А.,   заместитель   министра   -   председатель   Комитета
общего и дополнительного образования Министерства образования и науки
Республики Бурятия, председатель рабочей 1руппы;

2.   Цыренов  В.Ц.,  ректор  ГАУ  дПО  РБ  «Бурятский  республиканский
институт образовательной политики», сопредседатель рабочей 1руппы;

3.   Елистратова    Т.С.,    начальник    отдела    дошкольного    и    общего
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия;

4.   Батурина А.В., начальник отдела дошкольного образования Комитета
по образованию Администрации г. Улан-Удэ;

5.   Зайцева А.А.,  специалист отдела дошкольного и общего образования
Министерства образования и науки Республики Бурятия;

6.   Макаренко Е.В., специалист по дошкольному образованию Управления
образования   Администрации   Муниципального   образования   «Кабанский
район»;

7.   Бреславская Т.С.,  начальник отдела оценки качества образования ГБУ
«Региональный центр обработки и оценки качества образования»;

8.   Пазникова  З.И.,  доцент  ГАУ  дПО  РБ  «Бурятский  республиканский
институт образовательной политики»;

9.   Карпова   Р.И.,   старший   преподаватель   ГАУ   дЮ   РБ   «Бурятский
республиканский институт образовательной политики»;

10. Бартаева  П.П.,   старший   преподаватель   ГАУ   дПО   РБ   «Бурятский
республиканский институт образовательной политики»;

11. Будаева Е.С., заведующий МАдОУ № 51 г. Улан-Удэ;
12. Шангина Т.В., заведующий МАдОУ № 96 «Калинка» г. Улан-Удэ;
13. Орсоева Н.И., заведующий МАдОУ № 58 «Золушка» г. Улан-Удэ;
14. Андреянова   А.М.,   старший   воспитатель   МБдОУ   «Росинка»,   п.

Курумкан Курумканского района;
15. Степанец О.  В.,  старший воспитатель МБдОУ «Колосок» с.  Нижний

Саянтуй Тарбагатайского района;
16. дмитриева О.Л., старший воспитатель МАдОУ №  111  «дашенька» г.

улан-удэ;
17. Казанцева Н.В.,  старший  воспитатель  МБдОУ  «Золотой  ключик»  п.

Таксимо Муйского района;



18. Атаскевич С.М.,  старший воспитатель МБдОУ 1ЩР №  13  «Радуга,  г.
Гусиноозерск Селенгинского района;

19. Малкова А.Н., старший воспитатель МБдОУ №110 «Золушка» г. Улан-
удэ;

20. Никитина  Э.В.,  старший  воспитатель  МАдОУ  №  91  «Строитель»  г.
улан-удэ;

21. Овчинникова В.В., старший воспитатель МАдОУ №173  «Росинка» г.
улан-удэ;

22. Петрова  О.А.,   старший  воспитатель  МБдОУ  №3   «Солнышко»  г.
Закаменск Закаменского района;

23. Цындежапова Г.Б., старший воспитатель МАдОУ «Сэсэг» с. Кижинга
Кижингинского района.


