
ДЕПЛРТЛМЕНТ ОБРАЗОВЛНИЯВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ

J\b

О проведении оценки динамики
сформированности профессионапьных
компетенций руководителей
общеобрчвовательных организаций,

rIаствующих в проекте <<500+>>

В соответствии с письмом Федеральной с.rrужбы по надзору в сфере
образования и науки от 18 января 202Т года М 02-21 19 <<О начапе реализации
проекта адресной методической помощи (500+), на основании дорожной карты

реаJIизации проекта адресной методической помощи <500+> в Вологодской области
Ha202l год, утвержденной гlриказом .Щепартамента образования области от 19 марта
2021 года М 576, плана мероприятий (<,Щорожной картьп>) по р€ввитию
региональных механизмов управлениrI качеством образования в Вологодской
области, утвержденного прик€вом ,Щепартамента образования области от 3 марта
2021' года J'ф 487, плана мероприятий (<Щорожной KapTbn>) по реализации
региональной цроцраммы (модели) поддержки школ Вологодской области с
низкими результатами обуrения и школ, функционирующих в неблагоприятньIх
социЕlлъных условиrIх, утвержденного прикЕlзом АОУ ВО ДIО <<Вологодский
институт р€lзвития образования>) от 29 алреля2O2L года NЬ 168-о,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 7 по 11 июIuI 202| года провести оценку динамики
профессиональных компетенций руководителей общеобр€}зовательных организаций-

rIастников проекта адресной методической помощи <500+> (далее * оценочные
процедуры).

2. Утвердить персон€rльный состав уIастников оценочньD( цроцедур
(приложение).

3. Назначить регион€tльным координатором оценки профессион€lльных
компетенций руководителей общеобразовательных организаций Автономное

}чреждение Вологодской области <Центр оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов - <<Сертификационный центр) (Федотова М.Н.).

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на начапьника
отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы
,Щепартамента образования области Л. В . Парыгину.

Начальник Щепартамента Е.о. Рябова



УТВЕРЖЛЕН
приказом .Щепартамента
образования области
о, Ш ,06, dИ Nn ,///f
(приложение)

Персональный состав rIастников оценочньIх процедур

J\b
Фио

руководителя
Щолжностъ

наименование
общеобразовательной

организации

МуниципаJIьное
образование

1. Баrrунина
Татьяна
Лмитриевна

директор МБОУ <Пролетарская
основная
общеобразовательная
школа>>

Бабаевский
муницип€tпьный

раЙон

2. Верещагина
Татьяна
валентиновна

директор МОУ кСредняя
общеобразовательная
школа J\b 2I имени
василия Ивановича
Белова)

город Вологда

aJ. Воробьева
Галина
Ивановна

директор МБОУ (Верховажская
средняя школа имени
Я.Я. Кремлева>

Верховажский
муниципчLпьный

район

4. Гусева
Людмила
николаевна

директор МБоУ ВМР (Спасская
средняя школа))

Вологодский
муницип€Lльный

район
5. Щанилова

Алена
Александровна

директор МБоУ (Васильевская
основная
общеобразовательная
школa))

Великоустюгский
муниципЕrпьный

район

6. Лудкина
Людмила
Владимировна

директор МОУ <Н"фантовская
школа)

шекснинский
муницип€Lльный

район
7, Клюсова

оксана
Леонидовна

директор МОУ кУфтюжская
основная
общеобразовательная
школа)

Усть-Кубинский
муниципапьный
район

8. Крупнова
Татьяна
Анатольевна

директор МоУ <<Ботовская

школа>
Череповецкий
муниципапьный
район

9. Марамзина
Елена
Александровна

директор МАОУ ,<Средняя
общеобразовательная
школа JYg 2>>

город Череповец



10. I\4инасян
ольга
наполеновна

директор МОУ кЩентр
образования имени
Никопая
константиновича
Розова>>

шекснинский
муницип€tльный

район

11. осипов
Александр
Анатольевич

директор МАОУ <<Средняя

общеобразовательная
школа N9 3 им" А.А,
Потапова>

город Череповец

|2. Пахомов
Александр
николаевич

директор N4AOY <Средняя
общеобразовательная
школа М 40>>

город Череповец

13. Пискунов
Щенис
Алексеевич

директор N4OY кЧёбсарская
школа>

шекснинский
муниципЕtльный

район
14. Самутичева

Светлана
Алексеевна

И.о
директора

МоУ <<Климовская
школа>

Череповецкий
муницип€tJIьный

район
15. свешникова

Людмила
IVIихайловна

директор МБОУ (Ср.дняя
общеобразовательная
школа J\b 1 г. Выте|рьD)

Вытегорский
муниципапьный
район

1б. Симакина
Елена
Владимировна

директор МБОУ <Андомская
средняя
общеобразовательная
школа)

Вытегорский
муницип€Lпьный

район

17. симанкова
Екатерина
Владимировна

И.о
директора

МоУ <<Желябовская
школа>

устюженский
муниципЕtпьный

район
18. Слепухина

Людмила
Владимировна

директор N4БОУ <Средняя
общеобразовательная
школа J\b 1 г.
Никольска>)

никольскиiт
муниципЕrпьный

район

19. Смирнова
Ирина
Сергеевна

директор МБОУ <Кадниковская
школа))

Вожегодский
муницип€шьный

район
20. смольникова

Светлана
васильевна

директор МБоУ <<основная
общеобразовательная
школа J\b 11>

Великоустюгский
муницип€tпьный

район
2|. Со.рина

Елена
Ивановна

директор Боу нмр во
<Городищенская
средняя t

общеобразовательная
школа>

FIюксенский
муницип€шьный
район



22. Соколова
IVIарианна
Сергеевна

директор МБОУ кХаровская
средняя
общеобразовательная
школа J\b 2>>

Харовский
муниципальный

раЙон

2з, Суrцевина
Елена
вячеславовна

директор Боу кмр
<Алёшинская основная
школа>

Кирилловский
муниципЕLпьный

район
24. шилёнкова

Татьяна
николаевна

директор МБОУ <Первомайская
основная
общеобразовательная
школа>

Чагодощенский
муниципЕtльный

район

25. Шушков
Андрей
михайлович

директор МБОУ <<Подболотная
средняя
общеобразовательная
школa))

Бабушкинский
муниципЕtпьный

район


