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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАI{ИlО И НАУКЕ

прикАз

4/ 201,2 г. N9 ,.Вr- 4

О допуске fраждан., претендующих
на получение аттестации
экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по
контролю, к квал и ф и ка ц ио н но му
экзамену

В соответствии с гryнктами 9, 11 Постановления Правительства Российской
Федерации от l0.07,2014 J\! бЗб (Об ат,тестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю),
приказом flепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке от lЗ.02.2018
М 117-ОД <Об организации работы по аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю), на основании документов и сведений,
представленных гражданами, претендующими на полr{ение атгестации экспертов,

приказываю:

1. .Щопустить к проведению кваrrификационного экзамена граждан,
претендующих на пол}п{ение аттестации экспертов для привлечения их к
проведениIо проверок по осуществлению федерального государственного контроля
качества образования (далее - заявители), согласно приложению,

2. Отделу лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по
надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке (Попова Л.Н.):

2.1, Установить дату и время проведения квалификационного экзамена.
2.2. В течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа уведомить

заявителей о дате и времени проведения квалификационного экзамеЕа.
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2.3. Кваrификационный экзамен провести с использованием дистанционных
технологий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
нача,,Iьника управления по надзору и контролю в сфере образования .Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке - начальника отдела государственного
надзора А.Н. Кубракова.

Начальник Щепартамента Е.П. Талкина
й=



з

Приложение к прик€}зу

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке

отry/ /DJ-P N9.,/6+- -z-

Список заявителей, претендующих на получение аттестации
привлечеIIия к проведению проверок по осуществлению
го а венного t{ott оля качества об азования

эксперта для
федерал ьного

м
п/rt

Фио
Экспер,га

Место работы

l 2 _,

l
Булгакова Татьяна

Владимировlrа

Зmtеститель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средяей общеобразовательной Ns 27 имени
Э.А. Хиля города Смоленска

2

l Iермякова Jlюдмила
[{иколаевна

Заместитель диреюора муницилalльного бюджетного
обцеобразовательного учреждения <Средняя школа Ns 8 с

углубленньrм изучением иностраIiных язьков) города
смоленска

Воронова I-Iина Алексеевна
Методист муIIицигIаjIьноI,о бюджетtIого

общеобразовательного учреждения клицей N l им
академика Б.Н. Петрова> горола Смолснска

4

Иваttина ():tьга Нико-rаевlrа
Заvеститель директора муниципаJIьного бюджетttого

обttlеобразова,геJIыIого учреж,Ilения Хохловская средняя

школа Смо.lIеltского района СмолеIlской области

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Сметанинской средней школы Смоленского

района Смоленской области

Герасимова Татьяна
Анатольевна

.Щиректор муниципмьноI,о бюджетного
общеобразователь}Iого учреждения Моготовской

основной uIколы Смоленского района Смоленской
области

Ситников Сергей Игоревич

Учитель русского языка и литературы муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждеIIия кСредняя

школа Np 16>> горола Смоленска

пятчеttков Максим
Викторович

7

тимошеttкова Светлана
Алесандровна

з,

|,
6.

8. flиректор му}IиципаJIьного бtоджетного 
l

общеобразовательного учреждепия кСредняя школа Nч 7> 
]города Смоленска
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Коломсец AHlla Викторовна
Щиректор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения (Средняя школа Ne 1

им. IO.A. Гагарина>

10,

[I [ка,rова ()Kcalla [lиколаевltа
.Щиректор муtIиципtlльного бюджетного

общеобразоtsательного учреждения (Нико,.Iьская средняя
школа имеIIи И.А. ,Щенисенкова>

l1,
Ма"rыгиIlа На га,lья

николаевна

Учитель начальньж ruIaccoB муниципfulьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя школа N9З

имени Ленинского комсомола)
12

Iiгорова О-lы,а I Iиколаевrtа

Заместитель директора муниципrrльного бюджетного
общеобразовательного учреждения Волоковскм основЕalя

школа Смоленского района Смоленской области

13.
Пеканова Людмила

Александровна

Заместитель директора муниципаJIыIого бюджетного
общеобразовательного учреждения Синьковской срелней

школы Смоленского района Смоленской области

Степченкова Маргарита
Васи,:tьсвttа

l4 Заместитель директора муниципального бюджетпого
общеобразовательного учреждения кЯрцевская средrIяя

школа Ns l > Ярцевскоt,о района Смоленской области

Терененкова Людмила
васильевна

Заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Засижьевской средней

общеобразовательной школы Ярцевского района
смоленской области

Филимонова Марина
Влалимировrrа

Замес,гитсль директора муниципаJlьного бIоджетного

общеобразователь}Iого учреждения Капыревщинской
средней школа Ярцевского района Смоленской обrtасти

Заместитель директора по методической работе
муниципа,rьного бюджетного общеобразовательного

учреждения кСредняя школа Jф 35> города Смоленска
l8.

J-[сс,гева ЕлсtIа l}ик,горовttа

Заместите:tь директора по IIаучно-методической работе
муниципального бlоджетного обIцеобразоватсJIьного

учреждения кСредпяя шrкола Ns 35> города Смоленска
19.

Кузнечова Марина
BanepbeBHa

Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждепия кСредняя школа Л! 35 > города Смоленска
20

Фоминых l]алеllтина
Аrександровrrа

Заместитель директора по учебной работе и развитию
Смоленского филиа.;rа Санкт-Пеr,ербургскоl,о

негосударственного образоватсльного учрежJIения
кИнститут управления и экономики)

21

Курносенкова Ва.rентиltа
АнаrольевtIа

Заместитель директора по уlебно-воспитательной работе
мунициIIального бtоджетного общеобразовательного

учреж,цения средней пtкоrlы Jф 9 г. Ярчево Смоленской
области

Харччк A;t;ta l}икторовна

l6.

l5.

17.


