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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

20 -€4, г.

О внесении измененпя в приказ
Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от 09.12.2021 ЛЪ 108б-ОД

в соответствии с Федера.ltьным законом от 29 декабря 2012 года J\ъ 273-Фз (об
образовании в Российской Федерацииr>, областным законом от 31 октября 2013 года

Ns 122-з <Об образовании в Смоленской области> в целях обеспечения проведениrI

экспертизы образовательньrх продуктов и в связи с кадровыми перестановками

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина

прикАз

Ng ,fjЭ^-сэТ

приказывакi:

l. Внести изменение в прикtr} ,щепартамента смоленской области по

образованию и Еауке от 09.12.2021 Ns 1086-ОД <Об утвержлении нормативньIх

документов, регламентирующих функционирование областного экспертного

совет€D), изложив Приложение Ns 2 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеJu{ Еач€шьника ,щепартамента смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабику.
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Приложение Jф 2 к приказу

.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от <</91> /А 202{r.Nа/зg,rD
(в ред. от <riz> r-€ 20?lr,Nф]-с'а

Состав областного Экспертного совета

Председатель экспертного совета.,
Талкина Е.П., начальник ,Щепартамента Смоленской области по образованию и

науке.

замеgгитель председателя экспертшого совета.,

кольцова О.с., ректор гду дпо соиро, кандидат педагомческих наук

Секретарь экспертного совета:
Зазьiкина Е.В., методист цеЕтра экспертизы гАу дIо соиро,

Члепы экепертпого совета.,
1. Дндреева Д.В., доцент кафедры управлеIIия развитием образовательных

систем общего и профессионального образования гду ,щIо соиро, кандидат

педагогических наук, доцент
2. ДндреБв В.С., заведующий кафедрой иностранных языков ФгБоу во

СмолГУ, доктор филологических наук, доцент
3. Боброва Е.А., начаJIьник центра непрерывного повышени,I

профессионал""о.о ru.r"рства педагогических работников Гду дIо соиро,
кандидат педагогических наук

4, Болотова С.А., доцент кафедры педагогики и методики начаJIьного

образования гАу дIО соиро, кандидат педагогических наук

5. Щидук И.А., проректор по науке и проектированию образовательной

деятеJIьIIости гАу дIО соиро, каЕдидат педагоги.Iеских наук

6.ЗазыкинА.И.,директорМБУДо(ЭБц<СмоленскийзоопарЮ)'
Почетный работник сферы образования РФ

7. Захаров i.П., npop.*rop по оценке качества образования гду дIО
соиро

8. зенкина д.в., директор огБпоу <<смоленский строительный колледж>,

Почётный работник НПО
9. Зыбина Т.М., профессор кафедры ryманитарных и естественвоЕаучных

дисциплиЕ религиозной организации - д}ховной образовательной организации

""ra*"aо 
образования <смоленская Православная .щуховная Семинария Смоленской

ЕпархиИ Русской ПравославнОй I-1,epKBo, доктор педагогических наук

l0. Кочергина Г.Д., доценi кафедры педагогики и психоломи гАу дIо
соиро, кандидат педагогических наук, отличник цародЕого просвещения

l l. Кудрицкая Е.В., проректор по проектному управлению и внешним связям

ГАУ ДIО СОИРО, кандидат педагогических наук
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|2. Лонщакова И.В., председатель комитета по образованию Ддминистрации

муниципального образования <<СмоленскиЙ раЙон>, Почетный работник сферы

образования РФ
13, Мажар Н.Е., доктор педагогических наук, профессор, Засrryженный

работник высшей школы РФ
14. Матаненкова Т.Д., руковоДитель отдела по уlебно-методической работе

религиозной организации - духовной образовательной организации высшего

Ъбр*о"ч""" <Смоленская Православная ,.Щ;rховная Семинария Смоленской Епархии

Русской Православной I_{еркви>, кандидат филологических наук
l5. Марчевская т.н., доцент кафедры развития новых технологий

дополнительноiо профессионаJIьного педагогического образования ГДУ ДIО
соиро

16. Меркин Б.Г., доцент кафедры методики преподавания предметов

основного и среднего образования гду дIО соиро, кандидат филологических
наук, доцент.

17. Мешков В.в., проректор по информационно-технологическому развитию

региональной системы образования гду дIО соиро, кандидат педагогических

наук, ПочетныЙ работник среднего профессионального образования РФ
l8. Молчанова Н.В., доцент кафедры педагогики и психологии гду дIо

СОИРО, кандидат психологических наук
19. Морозова О.В., начальник центра экспертизы гАу дIо соиро
20, Новиков В.В., начальник управлениrI по надзору и контролю в сфере

образования ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке, кандидат

педагогических Еаук
2|. Новикова И.В,, директор МБОУ <СШ Ns 40>>, кандидат педагогических

наук
22. овчинников В.М., доцент кафедры методики преподавания предметов

основного и среднего образования гду дIО соиро, кандидат исторических наук

2з. Пiтрова Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГДУ ДПО
СОИРО, кандидат педагогических наук

24. Расулов К.М., заведующий кафедроЙ математического анаJIиза физико-
математического факультета ФГБоУ ВО СмолГУ, доктор физико-математических
наук, профессор

25, Розонова Ю.Д,, доцент кафедры методики преподаваниrI предметов

основного и среднего образования Гду дпо соиро, кандидат филологических наук

26. СЬнченков н.П., завед}тощий кафедрой педагогики и психологии ФгБоу
ВО СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор

27. Сенькина г.Е., заведующая кафедрой информационных и

образовательных технологий физико-математического факультета ФгБоу Во
СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор

28. Соловьева Ф.Е,, начальник центра воспитаниrI и духовно-нравственного

просвещения гАу дIО соиро, доктор педагогических наук
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29, Филинов в.д., доцент кафедры управления развитием образовательных

систем общего и профессионсшьного образования ГАУ ДIО СОИРО, кандидат

экономических наук, доцент
30. I-{ыгаuкова П.В., заведующий отделом комплексIIого сопровождения

профессионального развития педагогических кадров гАу дIо соиро
з 1. Чепикова л.в., завед},ющЕUI кафедрой педагогики психолого-

педагогического факультета ФГБоУ ВО СмолГУ, кандидат педагогических наук,

доцент
з2. Шимаковскм с.ю., доцеЕт кафедры педагогики и методики

дошкольного образования гду дIО соиро, кандидат педагогических наук

зз. Щегленко м.в., директор огБоуИ (СмолеЕский фельдмаршала
Кутузова кадетский корпус)

з4. Язынина н.л., наччrльник отдела практики, профориентации и

трудоустройства выпускIlиков ФГБоУ ВПо <СмоленскаrI государственная академия

физической культуры, спорта и туризма)), кандидат педагогических Еаук, доцент

35. Якушева В.В., доцент кафедры специальной педагогики и психологии

психолого-педагогиtlеского факультета ФГБОУ ВО СмолГУ, кандидат

педагогических наук, доцент


