
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

Об организации контроля за соблюдением порядка проведения 

Всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2021 году  

 

 

В целях обеспечения объективности проведения на территории 

Приморского края в 2021 году Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)  

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования 

Приморского края, уполномоченных на осуществление контроля  

в общеобразовательных организациях Приморского края, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в период проведения ВПР в 2021 году, согласно приложению. 

2. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования (Кузнецов Д.В.) разработать график присутствия должностных лиц в 

общеобразовательных организациях Приморского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в период 

проведения ВПР для внутреннего использования.  
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства  

Приморского края – министр 

образования Приморского края 

 

 

Н.В. Бондаренко  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства 

образования Приморского края  

от _______ 2021 года № ____ 

 

 

Перечень  

должностных лиц отдела по контролю, надзору, лицензированию и 

аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского 

края, уполномоченных на осуществление контроля в общеобразовательных 

организациях Приморского края, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в период 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Кузнецов Дмитрий Валерьевич начальник отдела 

2.  Кошевая Елена Александровна заместитель начальника отдела 

3.  Вечтомова Людмила Полионовна ведущий консультант 

4.  Дисяк Елена Павловна ведущий консультант 

5.  Переверзева Елена Викторовна консультант 

6.  Аминина Дарья Александровна главный специалист-эксперт 

7.  Гора Светлана Александровна главный специалист-эксперт 

8.  Радченко Ирина Николаевна главный специалист-эксперт 

9.  Соловьев Александр Александрович ведущий специалист 1 разряда 

10.  Шикина Татьяна Васильевна ведущий специалист-эксперт 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-280 от 02.03.2021. Исполнитель: Радченко И.Н.
Страница 3 из 4. Страница создана: 01.03.2021 15:57



Лист согласования к документу № пр.23а-280 от 02.03.2021 
Инициатор согласования: Радченко И.Н. главный специалист-эксперт отдела 
педагогических кадров 
Согласование инициировано: 01.03.2021 15:57 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Кузнецов Д.В.  Согласовано 
01.03.2021 - 16:18  

- 

2  Бондаренко Н.В.  Подписано 
01.03.2021 - 20:56  

- 
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