МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

0/

2 0 1 7 г.

№

<fJ9

г. Барнаул

О проведении краевого конкурса «Лучшая
внутренняя система оценки качества образо
вания» в 2017 году

С целью развития и совершенствования системы оценки качества обра
зования в общеобразовательных организациях Алтайского края,
приказываю:
1. Провести с 15.06.2017 по 20.11.2017 краевой конкурс «Лучшая
внутренняя система оценки качества образования» (далее - «Конкурс»).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса.
3. КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалифика
ции работников образования» (Костенко М.А.) организовать и провести все
мероприятия Конкурса в соответствии с его Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра, начальника отдела управления качеством образования Бу
тенко О.Н.

Министр

Янголова Наталия Геннадьевна, (3852) 29-86-95

Г*.,;

А.А. Жидких

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от
2017 г. №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению краевого конкурса
«Лучшая внутренняя система оценки качества образования»
№
п/п

1.

Фамилия
имя отчество
Бутенко Ольга
Николаевна

2.

Дранникова
Инна Игнатьевна

3.

Дроздова Ирина
Николаевна
Евдокимова Татьяна
Владимировна
Загайнов Александр
Викторович
Кольченко Светлана
Александровна

4.
5.
6.

7.

Лабуренко Татьяна
Михайловна

8.

Митина Алёна
Александровна

9.

Янголова Наталия
Г еннадьевна

Должность
заместитель министра, начальник отдела
управления качеством образования Министер
ства образования и науки Алтайского края,
председатель оргкомитета
доцент кафедры менеджмента и экономики в
образовании, к.п.н., КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации
работников образования»
начальник отдела общего образования Мини
стерства образования и науки Алтайского края
директор МБОУ «Гимназия № 74»
г. Барнаула
директор МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаула,
руководитель Ассоциации лучших школ Алтая
главный специалист отдела управления качест
вом образования Министерства образования и
науки Алтайского края
директор МБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 3» г. Бийска, Школа - победитель
конкурса 2014 года
заведующий кафедрой менеджмента и эконо
мики в образовании, к.п.н. КГБУ ДПО «Алтай
ский краевой институт повышения квалифика
ции работников образования»
заместитель начальника отдела управления ка
чеством образования Министерства образова
ния и науки Алтайского края

