
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

21.01.2021        № 45 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении состава аккредитационной комиссии для организации 
общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Новгородской области  

в 2021 году 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Новгородской области, реализации 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников», в соответствии с Положением об организации 
общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Новгородской области, утвержденным 
приказом министерства образования Новгородской области от 29.12.2018 
№ 1416, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
утвердить прилагаемый состав аккредитационной комиссии для 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и (или) при 
рассмотрении апелляций на территории Новгородской области в 2021 году. 

 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 21.01.2021



 
Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. 
2. Шепило А.Г. 
3. РЦОИ 
4. МОУО 
5. ГОУ 
 
 

 
 

 
 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2021 года 

 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования  
Новгородской области 
от 21.01.2021__ № 45______________ 

 
СОСТАВ 

аккредитационной комиссии для аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и (или) при рассмотрении апелляций на 

территории Новгородской области в 2021 году 
 

№ ФИО Должность, место работы 
1.  Баранова  

Светлана  
Викторовна 

главный консультант департамента по надзору и 
контролю в сфере образования министерства 
образования Новгородской области, председатель 
комиссии 

2.  Карташова  
Наталья 
Александровна 

руководитель регионального центра обработки 
информации Новгородской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 

3.  Соколова  
Татьяна  
Владимировна 

специалист по учебно-методической работе 
Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», секретарь комиссии 
(по согласованию) 

4.  Гордеева  
Светлана 
Васильевна 

специалист по учебно-методической работе 
Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» (по согласованию) 

5.  Петрова  
Нина 
Геннадьевна 

ведущий консультант департамента по надзору и 
контролю в сфере образования министерства 
образования Новгородской области 

 
____________________________ 


