Щепартамент образования и науки
Костромской области

прикАз
г. Кострома

14.11.2018 г.

N{у9а

Об аттестации экспертов

соответствии с пунктом б статьи 12 Федерального закона
Российской Федерации от 26.|2.2008 года J\Ъ 294 кО защите прав

В

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуЩесТВлеНИИ

государственного контроля (надзора) и муницип.Lпьного KoHTpoJuI>);
гIунктом 1 части 1 статьи 7 ФедерulJIьного закона Российской ФеДерациИ
от 29.12.201,2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 ГОДа

J\b бЗб (Об

аттестации эксrrертов, привлекаемых

органами,

уполномоченными на осуществление государственного контроля (наДЗОРа),
органами муницип€шъного контроля, к проведению мероприятий по
контролю)) на основании (.rо итогаtr4 квалификационного ЭКЗаМеНа)
протокола аттестационной комиссии от l4.1 1 .2018 года J\Ъ 15

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аттестоватъ следующих граждан в качестве экспертов, привлекаеМых
к проведению мероприятийпо государственному контролю (надзору) в сфере
образования при осуществлении tIроверок юридических лиц в рамках
федера-шьного государственного контроля качества образования
1) Абрамову Светлану Николаевну, заместителя директора по УчебнОвоспитательной работе муниципального бюджетного образователъноГО
r{реждения города Костромы <Средняя обrцеобразоваТельная школа J\Ъ 11>;
2) Адоевцеву Ирину Викторовну, доцента кафедры воспитания и
психологического соtIровождения областного государственного бюджеТнОГО
образовательного учреждения дополнительного профессион€шЬноГО
образования <Костромской институт р zlзвития обр азования) ;
3) Липаеву Татьяну Александровну, заведующего кафедры развития
профессион€IJIьного образования областного государственного бюджетного
:

профессионzlJIьного
образовательного
дополнительного
учреждения
образования <<Ко стромской институт р€Iзвития образования> ;
4) Мостовскую Яну Юрьевну, заведующего отдела согIровождения

коррекционного образования областного государственного бюДжетнОГО
образовательного учреждения
дополнителъного профессиоНаJIЬНОГО

стромской институт развития обр азования) ;
5) Дрсенину Елену Вячеславовну, руководитеJIя НМР областногО
государственЕого бюджетного профессионального образоватеJIьного
r{реждения <Костромской энергетический техникум имени Ф.В. ЧИЖОВа>>;
6) Калинину Татьяну Александровну, учителя начаJIъных кJIасСОВ
муниципального бюджетного общеобразователъного учреждения ГОРОДа
Костромы <Средняя общеобразовательная школа) ;
7) Кирпичникову Ольгу Владимировну, заместитель директора по уrебнОвоспитательной работе муниципалъного бюджетного общеобразовательного
r{реждения города Костромы <Гимназия J\Ъ 15>;
S) Коршунову Елену Викторовну, заместителя директора по учебно_
воспитательной работе муниципаJIьного бюджетного общеобразователЬноГО
у{реждения города Костромы <<Лицей J\Ъ 41>;
9) Кириллову Елену Александровну, учителя физики муницип€шьного
бюджетного общеобразователъного учреждения города Костромы <<ГимнuВИЯ
о

бразования

<<Ко

J\гч 15>;

10) Кузнецову Елену Николаевну, заместителя директора по уrебно-

восtIитателъной работе муниципаJIъного бюджетного общеобразовательного
у{реждения города Костромы (Лицей J\Ъ 17>;
11) Новикову Людмилу Алексеевну, заместителя директора по учебновоспитательной работе муницип€IJIъного бюджетного общеобразоватеЛЬнОГО
учреждениrI города Костромы <<Средняя общеобразовательная Школа JФ 21>;
12) Петрову Наталью Петровну, заместитеIIя директора по учебновоспитателъной работе мунициrr€ulъного бюджетного общеобразователЬнОГО
r{реждения города Костромы <Средняя общеобразовательная шкоЛа JФ 29>;
13) Присяжную Юлию Валеръевну, заместителя директора по учебной

областного

государственного

бюджетного

профессиоНаJIЬнОГО
образователъного учреждения <Костромской автотранспортный коллеДЖ);
14) Соколову Татьяну Рулолъфовну, заместителя директора по учебно_
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразоватеЛЬнОГО
учреждения города Костромы <Средняя общеобразовательная шкоJIа J\Ъ 1>;

работе

15) Широкову Елену Владимировну, руководителя Базового I_{eHTpa
поддержки инклюзивного профессионального образования облаСтНОГО
образовательного
профессионаJIьного
государственного бюджетного

учреждения <Костромской машиностроительный техникум).

2.

Дттестовать следующих граждан

в

качестве экспертов,

привлекаемых к проведению мероприятий цо государственному контролю
(надзору) в сфере образования при осуществJIении проверок ЮриДичеСКИХ

лиц в рамках федерального государственного надзора в сфере образования:

по учебно1) Дбрамову Светлану Николаевну, заместителя директора
воспитательной работе муници1тального бюджетного образователъного
((Средняя общеобразовательная школа Ns 11);
r{режден- .ородЪ Костромы
и
2) Адоевцеву Ир""у Викторовну, доцента кафедры воспитания
бюджетного
психологического соIIровождениf, обпастного государственного
дополнитеJIъного профессионаJIьного
образовательного учреждения
обр азоuания <Костромской ин ститут р€Lзвития

обр азования))

;

кафедры развития
з) Лигlаеву Таъъя"у Длександровну, заведующего
бюджетного
профессионаJIъного образования областного государственного
дополнителъного профессионального
образовательного учреждения
обр азования> ;
обр азования <<Костромской институт р€Lзвития
4) Мостовскую Яну Юрьевну, заведующего отдела сопровождения
бюджетного
коррекционного- образования областного государственного
образоватеJIъного учреждения дополнительного профессионаJIьного
образо"ания <<Костромской институт р€Lзвития обр азования> ;
5) Дрсенину Ъп"rу Вячеславовну, руководителя нмр областного

образователъного
техникум имени Ф,в, чижова>;
уrрЪ*л."ия <костромской энергетический
кJIассов
б) Калинину Татъяну Длександровну, учителя началъных
обrцеобразователъного учреждения города

государсr".""оiо бюджетного профессионального

муниципаJIъного бюджетного
костромы <<средняя общеобразовательная школа) ;
по
llu уrебноучýuгlu7) Кирпичникову Олъгу Владимировну, заместитепъ директора
воспитательной рuбоr. муниципаJIьного бюджетного общеобразователъного
<ГиМназия Nb 15>;
у{реждеНиrI гороДа КострОмы
по 1^rебноS) Коршунову Елену Викторовну, заместителя директора
общеобразователъного
воспитателъной работе муниципалъного бюджетного
кЛицей Nл 41>;
у{реждения города Костромы
муниципzUIъного
9) КирилловУ Елену Длександровну, учителя физики
<<гимнzвия
бrодi.r"ого общеобразовательного учреждения города Костромы
Ns 15);

по уrебно10) Кузнецову Елену Николаевну, заместитеIIя директора

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
JФ 17>;
г{реждения города Костромы <Лицей
по улебно11) Новикову ЛюдмЙлу длексеевну, заместителя директора
воспитателъной работе муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного
<средняя общеобразоватеJIъная школа }Ф 21>;
учреждения города костромы
по уrебно12) Петрову Наталiю Петровну, заместителя директора
воспитательной работе rу""ц".rалъного бюджетного общеобразовательного
<средняя общеобразователъная школа J\b 29>;
учреждения города костромы
по уrебной
1З) Присяжную Юлйю Валерьевну, заместителя директора
профессионального
рабоrе Ъбпu"r"о.о государственного бюджетного
колледж)>;
Ъбр*оuu"еJIьного учреждения <Костромской автотранспортный

14) Соколову Татьяну Рудольфовну, заместителя директора по уrебновоспитательноЙ работе муницип€Llrьного бюджетного общеобразовательного
r{реждениrl города Костромы <<Средняя общеобр€вователъная школа JФ 1>;
15) Широкову Елену Владимировну, руководителя Базового Щентра
поддержки инклюзивного профессионаJIьного образования областного

государственного бюджетного профессионального

образователъного

r{реждения <Костромской машиностроительный техникум).
16) Макарову Любовь Александровну, заведующего муниципалъного
автономного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
<.Щетский сад J\Гs 8);
|7) Рогачеву Светлану Викторовну, заведующего муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
<<Щетский

сад Jф 28>;

18) Одинцову Марину

Станиславовну, старшего воспитателя

муницип€LгIьного бюджетного дошкольного образовательного rIреждения
города Костромы <<Щетский садJ\& 28>;
19) Орлову Светлану Владимировну, заведующего муниципалъного
бюджетного дошколъного образовательного r{реждения города Костромы
<.Щетский сад J\Jb 56>;
I-{еликову Наталью Анатолъевну, старшего воспитателя
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
города Костромы <I_{eHTp рсlзвития ребенка - Щетский сад ЛГs 67);
З. Аттестовать следующих граждан в качестве экспертов,
привлекаемых к проведению мероlrриятий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования при осуществлении проверок юридических
лиц в рамках лицензионного контроля:
1) Адоевцеву Ирину Викторовну, доцента кафедры воспитания и
психологического сопровождения областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионаJIьного
обр азования <<Костромской институт развития о бразования)

20)

;

2) Липаеву Татьяну

профессион€LiIьного

Александровну, заведующего кафедры развития
образования областного государственного бюджетного

образовательного r{реждения дополнительного гrрофессионаIIьного
образования кКостромской институт р€lзвития

обр аз ования))

;

З) Мостовскую Яну Юръевну, заведующего отдела сопровождения
коррекционного образования областного государственного бюджетного

образовательного
учреждения дополнителъного профессионального
образования <<Костромской институт рuIзвития обр азования)) ;
4) Арсенину Елену Вячеславовну, руководителя НМР областного
Государственного бюджетного профессионального образовательного
r{реждения <Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова>;
5) Кирпичникову Олъгу Владимировну, заместитель директора по учебновоспитательноЙ работе муницип€шъного бюджетного общеобразоватеJIьного
r{реждения горOда Костромы <Гимназия ЛГ9 15>,

6) Коршунову Елену Викторовну, заместителя директора по учебно-

i

воспитательной работе муницип€шъного бюджетного общеобразователъного
((Лицей J& 41>;
учреждения города Костромь1
7) Новикову Людмилу Длексеевну, заместителя директора по уrебно_
воспитателъной работе муниципшIьного бюджетного общеобразовательного
школа Jф 21>;
)чреждения гороДа Костромы <Средняя общеобразовательная
s) Петрову Наталью Петровну, заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразователъного
обЩеобразоВателъная школа Js 29>;
)л{реждеНия гороДа КострОмы <Сре дняя
Юлию Валеръевну, заместителя директора по уrебной
9) Присяжную
профессионаJIъного
работе областного государственного бюджетного
ъбр*о"urельного учреждения <костромской автотранспортный колледж));
10) Соколову tur"""y Рулольфовну, заместителя директора по учебновоспитателъной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
школа Ns 1);
r{реждеН"" .ороДа КострОмы <<СреДняя общеобразователънаЯ
11) Широкову Елену Владимировну, руководителя Базового I-{eHTpa
поддержки инклюзивного профессионаJIьного образования областного
государственного бюджетного профессионаJIъного образовательного
техникум),
)л{реждения <<Костромской машиноотроительный
12) Макарову Любовъ Длександровну, завед}.ющего муниципаJIьного
автономного дошколъного образователъного учреждения города Костромы
<<.Щетский

сад Jф 8>;

13) РогачевУ СветланУ Викторовну, заведующего

муниципаJIьного

бюджетного дошколъного образователъного учреждения города Костромы
<Щетский сад

JrГs

28>;

14) Одинцову Марину

Станиславовну, старшего воспитателя

муниципыIьного бюджетного дошкольного образователъного учреждения
города Костромы <<Щетский сад JФ 28>;
15) Орлову Светлану Владипдировну, заведующего муниципалъного
бюджетного доШкольного образователъного rIреждения города Костромы
<<,.Щетский

сад

J\Гч

56>;

16) Щеликову Наталью Днатолъевну, старшего
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
.ородu КостроМы кЩентР развитиЯ ребенка - ЩетскИй оад N 67>;

воспитатеJU{

учреждения

Криуленко Ирину Петровну, главного специаJI иQта инф ормационнотехнологического сопровождения оценки качества образования <эксперт).
4. Отделу по государственному контролю (надзору) в сфере образования
надзору в сфере образования
управления по государственному контролю и
(Щурягина А,Н,)
департамента образова ния и науки Костромской области
1) направить заявителям копию настоящего приказа в течение
3 рабочих дней со дня его издания;
размещенныи
2) внести сведения об аттестации экспертов в реестр, размещенный
З
течение
рабочих дней со дня
на официалъном сайте в сети <интернет)), в
издания настоящего приказа.
\7 )

:

исполнением настоящего приказа возложить на
и надзору в сфере
начаJIъника управления по государственному контролю
области
образования департамента образования и науки Костромской

5. Контроль за

I

Булкину Л.В.

,Щир

ектор департамента

Н. Морозов
,у
as
о

_t!

