
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБ]IЛСТИ

IIО ОБРАЗОВЛНИЮ И IIАУКЕ

приклз

oQ 20 -l.!/ l: N9 3чо

.)
Об установлепин полномочнй
фязлческlлх лиц в качестве
эксrtертов по проведению
аккредитацпонной экспертнзы
организаций, осуществляк)щих
образоватеllьную деятельность

В соответствии со статьей 92 Федерапьного закона от 29, 12.20l2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>. Положением о государствеltной
акк?елитации образовательной деятельности, )твер)t(девным постаtlовлением
Правиr,ельства Российской Федерации от I8.1t.20lЗ ЛЪ 1039, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 20.05.2014 N! 565 (Об
утверждении ква.лификационных требований к экспертам, требований к ]кспсртIiым
организациям, порядка их аккредитации, в том чисJlе поряllка ведения реесl,ра
экспертов и экспертньIх организаций, trорядка обора экспертов и экспертt{ых
организацпЙ для проведения аккреди гационноЙ экспер1и]ы>), Гlоложением об
аккредитационной комисоии ,Щепар,tаменга С]моленскоЙ области по образоваtlи}о и
науке по аккреднтации экспертов (эксIIертных оргаяизаций), привлекаемых llля
провеления аккредитационной экспертизы организаций, осуществ.Jlяюulих
образовательную деятельность, утвержденным приказом .Щепартамента Смоленской
обласr,и по образованию и науке (да.,1се, Лепартамент) от l2.01.20l5 N9 7 (в реltакцпи
приказа J]епартамента от 28.12.2017 Ns 5lO-Jr) ц tta основании протокола заседанlul
аккредитационной комиссии от 27.03.20l9 Nч 2-2019

( .rT ))

IIриказываю

]

L Установить Itолномочия физltческих ]lиц в качестве экспертов, привлекаемых

лJIя провсдснпя аккредитацион}lой эхсtlертизы в отношеItии ocHoBHbix

IIрофессиональных образовательных Ilрограмм, реаJlизуемых ор]аrrизациями,
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осуществляющими образовательную деятельность на территории Смоленской
области, сроком на 3 года, согласно приложению к настоящему приказу,

2. Отделу лицензировання, аккредитации и контроля качества управления ло
цадзору и контролю в сфере образования .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке (ответственlшй специалцст - Т,С. Бусалова) обеспсчи,гь
внесение в реестр экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы, сведений об аккредитованньlх экспертах в течение .] рабочих дней со лня
издания настоящего приказа.

3, Контроль за исполкением настоящего приказа возложить на начальника
отде,гlа лицензироваtiия, аккредитации и конIроля качества управJlения по надзору и
контролю в сфере образования ,Щепартамента Смоленской области по образованию и
науке Н.В. Шелабину.

1 
:, И.о. начальника ,Щепартамента В.М- XoMvToBa
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Приложение
к приказу .Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от A:t оэ lлl9М 9ч--ь

Эксперты по проведен]iю rккредитsцпонной экспертизы органпзаций,
реалнзующпх основные профессrrональfi ые образоr"r*ьпоiе программы

.]i&

п/п
ФИО эксперта Место работы УГПС к НП

Павлова Марина
николаевна

оГБПоУ <Смоленский
педагогический колледж)

l0.00.00 з8.00.00
39.00.00 43.00.00
44.00.00 49.00,00
53.00.00 54.00,00

2 Афанасьева Екатерина
вячеславовна

оГБПоУ <Смоленский
педагогический колледж>

44.00,00
5з.00.00
54.00.00

3 Якуненкова Ирина
длександровна

оГБПоУ <Смоленский
попитехнический

техникум)
Куликов Виталий

Сергеевич
оГБПоУ <Смоленский

полит€хнический
ТеХНИКУtll)

09,00.00
l l,00.00

l3.00.00 l5.00.00
оГБПоУ <Смоленский

по.питехнический
техяикум)

3 8.00.00

никитина Светлана
Юрьевна

СоБГПоУ <Вяземский
политехнический техникчм)>

09.00,00

Каспарович Олеся
Владимировна

СоГБПоУ <Вяземский
политехнический

техник}м)

46.00.00
40,00,00

8 песков Константин
Иванович

Смоленский филиал ЧУПО
Юридический полицейский

колледж

40.00.00
38.00,00

максакова Татьяна
Анатольевна

Смоленский филиа,,l ЧУПО
образования Юридический

полицейский колледж

40.00.00
38.00,00

l0 Ifuьина Наталья
вячеславовна

СОГБПОУ <Техникум
отраслевых технологий)

08,00.00 l3.00.00
l5.00.00 l9.00,00
20.00,00 21.00.00
22.00.00 23.00.00

09.00.00

Реутова Лариса
Алексеевна
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Савельева Мариана
Юрьевна

43.00,00

08.00,00

35.00.00 з8.00.00
4з.00.00 54.00.00ll Садовм Светлана

николаевна
ОГБПОУ СМОЛАПО 39.00,00

романова Инна
Владимировна

ОГБПОУ СМОЛАПО 40.00,00
43.00.00
49.00.00

lз хохлова Инна
Ивановна

ОГБПОУ СМОЛАIIО 35.00.00

СоГБПоУ <Вяземский
л<елезнодорожный

техникум))

08.00,00 09.00.00
l3,00.00 l5.00.00
l9.00.00 2з.00.00

40.00.00
l5 Макарова Ната,rья

михайловна
СоГБПоУ <Вяземский

железнодорожный
техникум)

23.00.00
08,00.00

ященко Марина
константиновна

оГБПоУ <Смоленский
автотранспортный колледж)

I7 Уласик Марина
геннадьевна

оГБПоУ <Смоленский
автотранспортный колледж>

4з.00.00
23.00.00

l8 Фомина Елена
Фанипьевна

оГБПоУ кСмоленский
строительный колледж))

l9 хоменкова Елена
Александровна

оГБПоУ (Смоленский
сT роительный колледж>

08.00.00


