
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

   № ___________   
 

г. Благовещенск 
 

Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый временный порядок сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Создать рабочую группу для координации и поддержки деятельности 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

Бурдуковская Елена Анатольевна  - первый заместитель министра 

образования и науки Амурской 

области; 

Закирова Лариса Анатольевна  - заместитель министра образования 

и науки Амурской области; 

Бушова Елена Анатольевна - заместитель министра образования 
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и науки Амурской области; 

Борзунова Юлия Викторовна - исполняющий обязанности ректора 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»; 

Продашанов Дмитрий Анатольевич  - начальник отдела общего 

образования министерства 

образования и науки Амурской 

области; 

Захаров Михаил Юрьевич  - начальник отдела 

профессионального образования и 

науки министерства образования и 

науки Амурской области; 

Норкина Анна Владимировна  - начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 

министерства образования и науки 

Амурской области. 

3. Определить ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (Ю.В.Борзунова) региональным оператором 

функционирования региональной телефонной горячей линии по вопросам 

методической поддержки реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Ю.В.Борзунова): 

4.1. Создать Ситуационный центр по вопросам методической 

поддержки реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Разработать и предоставить для организации работы органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций методические рекомендации и 

иные документы для организации качественного обучения в дистанционном 

режиме. 

4.3. Закрепить должностных лиц - персональных кураторов 

муниципалитетов, довести соответствующую информацию до руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

4.4. Осуществлять контроль работы указанных должностных лиц в 

соответствии с действующими нормативными правовыми и локальными 

актами ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – министр 

образования и науки области 

 

 

С.В.Яковлева 

 


