
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
туныктыш дА шАIrtIЕ

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАIrКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

прикАз

от <<,/g >>

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 18 авryста 2020 г. Лit 543

Приказываю:
Внести в Состав Коорлинационного совета регионЕtпьной системы

оценки

Республике IvIарий Эл слова

учреждения

Н.Адамова

023235

оценки качества образования в Республике 1\{арий Эл, утвержденный
приказом IVIинистерства образования и науки Республики N4арий Эл
от 18 августа 2020 г.

регионztльной системы
Jф 54З (О Коорлинационном совете

качества образования
в Республике N{арий Эл>, следующие изменения:

оценки качества образования в
<Госуларственного бюджетного образовательного

методический центр развития квалификации)) (по согласованию)>.

в Составе Координационного совета региональной системы

Республики Мlарий Эл ..Научно-методический центр профессионального
образования)) (по согласованию)>> заменить словами <Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики IVIарий Эл <<Региональный

Министр

ъ JlL



утвЕрхtдЕн
приказом Министерства образования

и науки Республики Марий Эл
от 1В августа 2020 г. JФ543

(в редакции прик€Lза
Министерства образования

и науки Республики N4арий Эл
or/Arryria 2О20 г. Xi 1ttY

состАв
Коорлинационного совета региональной системы

оценки качества образования в Республике Марий Эл

Горохова Р.И.

овчинникова Л.А.

Бурмистрова Е.В.

Вишнякова Н.А.

Антоничева Н.Б. заместитель министра образования и науки
Республики N{арий Эл, председатель Совета

управления

директор Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл <Щентр
информационных технологий и оценки
качества образования)), заместитель
председателя Совета

главный специ€lлист-эксперт
общего и дошкольного образования
Министерства образования и науки

Марий Эл, ответственныйРеспублики
секретарь Совета

советник отдела профессионапьного
образования Министерства образования
и науки Республики Марий Эл

заведующий отделом, руководитель I]eHTpa
научно-методической
Госуларственного
образовательного
дополнительного образования

деятельности
бюджетного

учреждения
Республики

Марий Эл <lворец творчества детей
и молодежи))



Вязникова Т.В.

Кузнецов А.И.

Новоселова о.Ю.

заместитель директора
восцитательной работе

начапьника управления
администрации городского

по учебно-
муницип€LIIьного

округа <Город Иошкар-Ола>
(по согласованию)

декан психолого-педагогического факультета
Федера;rьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <Марийский государственный
университет> (по согласованию)

заместитель директора Государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования Республики Марий Эл
<<Региона_гlьный методический центр р€Lзвития
квалификации> (по согласованию)

директор муниципzLпьного бюджетного
образовательного учреждения
кОбразовательный комплекс <Школа М 29)
г. Иошкар-Олы> (по согласованию)

Кузнецова Е.А. заместитель
образованием

Курапова И.А.

VIарасанова Н.В.

бюджетного образовательного учреждения
кСредняя общеобр€вовательная школа J\Ъ ].0

г. Иошкар-Олы> (по согласованию)

председатель Йошкар-Олинской городской
организации Профессион€шьного союза
работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию)

овчинникова Л.А. ректор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования Республики
Марий Эл кIчIарийский институт
образования))

проректор Государственного бюджетного

учреждения дополнительного
профессион€Lпьного образования Республики

охотникова С.Р.



Панкова Г.П.

Репина о.М.

Синдеева Е.П.

Тыртышная М.А.

Ушакова З.Г.

Шустова О.Д.

технологический
(по согласованию)

университет>

IVIарий Эл <Марийский институт
образования)) (по согласованию)

советник управления общего и дошкольного
образования Министерства образования
и науки Республики IVIарий Эл

доцент кафедры менеджмента
и бизнеса, заместитель декана факультета
управления и права Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования <<Поволжский государственный

начапьник отдела сопровождения
мониторингов в образовании
Госуларственного бюджетного )л{реждения
Республики Марий Эл <I_{eHTp

технологий и оценкиинформационных
качества образования)) (по согласованию)

заместитель
воспитательной
автономного

учреждения
(по согласованию)

заведующий муницип€шьным бюджетным
образовательным учреждением <<rЩетский сад
Jф |2 г. йошкар-Олы <<Ромашка>>
(по согласованию)

консультант отдела социальной защиты
детства, опеки и
Министерства образования

директора
работе

по учебно-
Госуларственного

общеобразовательного
<Лицей Бауманский>

попечительства
и науки

Республики Марий Эл

J


