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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЫIАСТИ

по оБрАзовАнию и нА).кЕ

прикАз

)/,-- 20;о г. Ns l {|-"/-

Об аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению
мероприятий по кон,f ролю

В соотвеl,ствии с пунктами l5, 1б Постановления Правительства Российской
Федерации от l0.07.2014 jЮ бЗб (Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (налзора),
органами муниципаJIьного контроля, к проведению мероприятий по контролю)), на
основании протокола аlтестационной комиссии управления по надзору и контролю
в сфере образования !епартамента Смоленской области по образованию и науке от
04.12.2020 Ng22

приказываю

1. Признать прошедшими квалификационный экзамен и аттестовать в качестве
экспертов для привлечения к проведению проверок по осуществJIению
федерального государственного контроля качества образования заявителей согласно
приложениlо.

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

2.1, Направить (вручить) зuulвителям копию настоящего приказа в течение З-х

рабочих дней со дня его издания.
2.2. Внести сведения об атгестации экспертов в Информационную систему,

обеспечивающуtо автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий, и в реестр экспертов на официальном сайте в сети <Интернет> в
течение 3-х рабочих дней со дня издания настоящего приказа,
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З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начаJIьника управления по надзору и контролю в сфере образования .Щепартамента
Смоленской об;rасти по образованию и науке - начшIьника отдела государственного
надзора А,Н. Кубракова.

Начальник Щепартамента Е.П. Талкина
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Приложение к приказу

Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке

tl.a-Pl2 Ns J уr- -с-отD

.]\!

u/ll

Список аттестованных экспертов для привJIечения к проведениlо
проверок по осущесl,влениlо федерального государственного контроля

качества образования

2

Фио
')Kcllepтa Mec,1,o рабоr,ы

з
l

Булгакова Татьяна
В.;rадимировrrа

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципа,тьного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной Ns 27 имени
Э,А. Хиля города Смоленска

Методист муниципiцьного бtоджетного

общеобразовательного учреждения клицей J\b lим
академика Б.Н. Петрова> города Смоленска

Герасимова Татьяна
Анаго,;tr,евrrа

J Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного обшlеобразователыIого

учреждения Сметаниrrской средней школы Смолеtrского

райоlIа Смоленской области
4

Егорова Ольга FIиколаевна
Заместитель директора муниципа.,Iьного бюджетного

общеобразовательного учреждения Волоковская осповtIfuI

школа Смоленского района Смоленской облас,ги

)
ИваlIиtlа ()-lы,а I Iико;tасвlrа

Заместитель директора муниципаJIьного бюджетного
общеобразоваr,еJIьного учреждения Хох.ltовская средняя

школа Смолеlrского района Смоленской области
6

Коломееt1 AtIHa Викторовна
.Щиректор муЕиципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учреждения кСрелняя школа Ns l
им. Ю.А. Гагарина>

КузнеIlова Марина
Валерьевllа

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного

учрежления <Средняя школа М 35> горола Смоленска

KyprtocettKoBa I]а-;tснтина

АlIа,гольсвrrа

9

JIec,lcBa li.;lcrta Вик,горовtла

Замесr,и,гель директора по научно-меl,одической рабо,ге
муIIиципального бtоджетного общеобразоватеjIьного

учреждения <Средняя школа ЛЪ 35 > города Смоленска

1

l]

l 2

I}opoHoBa Ilина A;teKceeBHa

l

l

I

I

I
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] Заместитель лиректора по учебно-воспи,гательной работе

] муничипалыtого бtоджетного обrцеобразовательного

I yrp"*o.*"" срелrrей школы Ng 9 г. Ярuево Смоленской

| обласr,и

I
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Ма:tьп-иtlа Наталья
I Iиколаевна

Учитель начальных классов муIIиципального бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя школа Nq3

имени Ленинского комсомола)

IIеканова JItодми;Iа

A;reKcaH;lpoBtta

Замсститель /lиректора муниIlипалыlого бюдже,гного
обпlсобразовательного учреж/{ения Синьковской средIIей

tпколы CMo'lteHcKot,o района Смоленской области

12

Пермякова Людмила
I-IиколаевIrа

1з
Ilятчеrtков Максим

I}икторович

Учитель русского языка и литературы муниципаltыIого

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

школа Ns 16> города Смолепска

Ситtrиков Сергей Игоревич

C,t,ert чсlлксlва Марr,ари,l,а

I}аси..rrьсвltа

l5

.Щиректор м},ниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Моготовской

основноЙ школы Смоленского раЙона СмоленскоЙ
облас,ги

Замсстите.,rь лирек,tора му}Iицип,ulыtоI,о бю/(жетного
обrцеобразователыIого учреждения кЯрllевская среl(няя

школа J\Ъ l > Ярцевского района Смоленской области
lб

TcpcHcrrKotla ЛIодми;lа
l}аси;tьевttа

Заместитель директора муниципzlльного бюджетного
общеобразовательного r{реждения Засижьевской средней

общеобразовательной школы Ярчевского района
смо:lенской области

|7 'гимолlеrrкова Светлана
Алексаtrдровна

!иректор муниципального бюджетного
общеобразоватеJIьного уrреждения кСредняя школа Ns 7)

города Смоленска

Фи;Iимонова Марина
Вл4lимировна

Заместитель директора муниципаJIьного бюджетного
обпiеобразоватеjIыIого учре)rцения Капыревщинской

средней школы Ярцевского района Смоленской облас,ги

Фоминых Ва,rеrr,гина

Алексапдровна

]9
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Харчук А;lла Вик,горовна
Заместитель директора по методической работе

муниципального бtоджетного обцеобразовательного

учреждения кСрелняя школа Ns 35> города Смо.пенска

I IIKaтoBa ()Kcarta FIико;tаевна

z1 .Щиректор муниципмьного бюджетrrого
общеобразовательного учреждения кНиколl,ская сре/lняя

lпкола имени И.А. .Щенисенкова>

18.

,о 
l
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Заместитель директора муItиципаJIьного бюджетного

общеобразовательного учрежде}Iия <Средняя школа Nя 8 с 
i

углубленным изучением иностранrIьж языков) города 
lсмоленска

|4,
I

Замести,гель лирек,rора по учебrIой рабо,ге и развиr,ию
Смоленского филиыlа Санкт-Петербургского

негосударственного образовательного учреждения
кИнститут управления и экономики)

I

I


