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ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  23.05.2017  №   698-р


Об утверждении состава коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке 


1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке.
2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 01.03.2013 № 157-р 
«Об утверждении состава коллегии Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи»;
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 11.07.2014 № 771-р 
«О внесении изменений в состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи»;
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 07.04.2015 № 329-р 
«О внесении изменений в состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи»;
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 06.04.2016 № 331-р 
«О внесении изменений в состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи».


Губернатор 
Смоленской области                                                                                      А.В. Островский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Смоленской области
от 23.05.2017   №  698-р


СОСТАВ
коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке 


Колпачков
Николай Николаевич
-
исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке, председатель коллегии
Хнычева
Дина Сергеевна
-
заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке, заместитель председателя коллегии
Гелесева
Наталья Михайловна
-
консультант отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке, секретарь коллегии
Члены коллегии:
Артеменков
Михаил Николаевич
-
исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет» (по согласованию)
Волосач
Ольга Николаевна
-
начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке
Ермакова
Ирина Владимировна
-
начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Ивин
Виктор Денисович
-
директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Кольцова
Ольга Станиславовна
-
ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования»

Ластовский
Геннадий Альбертович
-
начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по образованию и  науке 
Леонов
Сергей Дмитриевич
-
председатель Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» (по согласованию)
Немченкова
Татьяна Ивановна
-
начальник управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (по согласованию)
Новикова
Ирина Юрьевна
-
директор смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Полянка»
Паламарчук
Елена Михайловна
-
директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»
Полторацкая
Нина Леоновна
-
директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж» 
Птушкин
Александр Михайлович
-
председатель Смоленской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Рябикова
Надежда Федоровна
-
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Печерская средняя школа Смоленского района Смоленской области (по согласованию)
Степанкина
Эльвира Николаевна
-
начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Чепурышкин
Игорь Петрович
-
директор смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Починковская школа-интернат»


