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ДВПАРТАМЕ1-IТ ОБРАЗОВАНИrI ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

и.r/S" dOлD х, 6?_Q

г. Вологда

о внесении изменений в
приказ f{епартамеI-Iта образования
области о,г 09 апрелrI 2020 года NЬ 530

В соответствии с письмом фе7lераrrьного проектного офиса
ФеДералt)lIого l,осу/lарствеIIIIого ав,го[IомFIого учреждения <Фонд новых
фор' раlз]]и,гия образования)) от б MarI 2020 года N'9 100/0605-01 кОб
измеIIении сроко]] апробации модели аттестации руководителей
общеобразоватеJIъIIых организ аций>>

IlРИкАЗЫI]Аlо:
1. Внести l] lIриказ f{епартамента образоваIlия области от 09 апреля

2020 r,ода NЪ 5з0 (О проведении аIrробации модели аттестации
РУКОl]ОДИтелtеЙ общеобразовательных организациЙ>) сJIедуIощие изменения:

1.1. l1yнrtT 1 приказа изложитъ в tловой редакции:
<1. УтверДи'гь персональные составы экспертных групп (прилохtение

l)>.

L2. IЗ шУнктс 2 приказа cJIoI]a и цифры <<с 1 по 14 агrреля 2020 года))
заlмеIIи,fь tlаl cJlol]a и l1ифрьi <с 7 гtо 2\ мая2020 гола)).

i.З. IIршlоЖсние 1 из:tоrки,I,ь в Ilовой редаrсции согJIаOно прIIJIо>ttению 1

к IIастоящему цриказу.
1.4. ЩоrrоJII.iи,r,ь IIунк,гом б с;rедуtощего содержаrния:
Кб. УтВерди'гь персональный соотав участFIиков апробации модели

а,гтестации рукоlr(lдителей общеобраlзоваrтеJIьIIых организаций
З ).).

1.5. /{оrrоJIlIи,гь шриJIожением З сог.пttсно IIриJIох<ениIо 2
IIриказу.

l.6. I1yгrKll,t б-J счиT,а,гъ llунк,гами 7-8 cooTBeTc1-]]eIIFIo.
2, Itorrrpo:rb за исполнеIIием пас,IоrIщего tIриказа возложить на

заlмес,ги,геJIrI наLlаJlыIика 7ЩеrlаrртамеIIта обрсrзо.вани-lt ВологодскоЙ области
JI.I{. Воробьеву.

(прилоrкение

к [Iастоящему

I-1ачальtrик f[егl артаlм eI{Ta Е.о. Рябова



ГIрило>ttение 1 к приказу
/{е гrар,гам е FI.га о бр аз овани.я

<ГIриложеFIие 1 r< приказу
flепартамеIIта образования
Вологодской области
от 9 atrpe лsl202О года М 5З0

.ПерсопаJIь II ые сос.гit l] ы э ксп epl.ll ых l.руп п

1 экспер,гIIая группа:

1. N4акарьиIIаI Ириlта Алъбертовна, к.ф.-м.tt., ректор АоУ во дпо<i3ологодский иIIститут развития образоваrirrru, региональный коорди}Iаторпроекта <<Учителlь будущего> (rrре21седагель комиосии);
2. {)едо,гова Марина I-Irr.o,ru.unu, руt(о]]одителъ ДУ ВО<СертификаlциоIIнI)tй центр>> (секретарь комис сии);3. fIавлушкова Светлана Вадимовна, ,'ре/{седатель Вологодскойобластной организации Общероссийсlсого lrрофсоtоза образования (посогласованиrо);
4. Лукичева JIариса Ba:tepbeBHat, лирек'ор моУ <Средняяобrцеобразо]]а,геJIьнаrI школа J\b 26>i г. i]о.,,Ъгдu i.ro соI.JIасованило);5, JIапrков Сергей I]иколаеви.л, /lиректор млоУ смР <<СямтtенскаясредFIяrI Iпкол tt)) (tlo сог.liасоваtниtо)

2 эксtl cp.l.IILlrI lpyl Iпа

1. Кру,гцова N4арина IIиколаевна, к.псх.I]., замеотитель ректора пообразоваtтеJtl,ttой l{оrlтелъIlооти АоУ i]o дllО <Всlлогодский институт
р.lзI]итиrI образовat llи5D>, (rrpедседа,l ель комиссии) 

;2, B;t'tecJIaBOI]a l]rreHa АЛександроl]Ifа, замес,гителъ руководителя ду во<Сер,r,и фиI(аt {ио}Iн Lrй t 1ен.гр> ( сеtсретарь коми ссии) ;З, CoKo,loBat Flат,а;rr,'t I3a_ltepbel]}Ia, шредседатель Черегtовецкой городскойоргtlнизаltиrа Обrцероссийского профсоrЬза образооurr"r, (rto согласованиlо);4, Муромцев Аш1'он l-Iикоrru.u".,, ,J"1r.nrbp мБоУ <IfeHTp образованияlим. И,L. N4и;tltl,t,иIlа)) г. LIереповеЧ (гrо .о.rrо.оооr.rиrо);
5, 'l'cca;ToBctca_,t N4ариr,rа I-IиколаевIIа, лирек.гор N4Боу вмР <<Васильевская

оред{Ilrrr{ шIкоJIа)) ( l lcl соглztсоваtrиIо 
). >.

Вологодской области



11риrrожение 2 к приказу
.Щеl lар,гамегrта образования

Xs 6?3

<ПриложеIIие З

f{епеtiэ,llztмеIIта

к приказу

Персональный состав
рукоIзодителей

I} о"ltогодской области

образования
I] о.ltоr,о/lской области
о,г 9 atrpe л;t 2020 года Лb 5З0

учас1,IIиков llllробации модеJIи аттестации
общеобразовател I) IIых орl.zltlизаций

ль
пп

сI)амилия
Имяl

оt,.lес,гв()

Мупиципальн
ыи раион

наимеповапие
образовательttой

оргапизации (место
работы)

Щолжность

1 ApTamto1-1oBa

ольга
николаевна

Велиtс9l,gаl6р
ский МР

МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа
Л9 1 с углублённым
LIзуLIениеп{ отдельных
предметов)

директор

2. Баttа,гова Алегtа
13иктоlэовна

город
LIереповец

МАОУ <Средняя
обrцеобразовательная шIкола
ЛЪ 24))

директор

Белова Ириrта
ИваtIовна

LLIеКСНИНСКИЙ

мр
МоУ <Школа NЬ 1 имени
ад]\,II4ралzr Длексея
Мtлхайл ови.lа Itал иI{ина)

директор

4. )iубнсlва
Та,г},яt lа

l-iиttолаеtзлtа

Ки.tменгоlсо-
l-ородецкr.тй
мр

МБоУ <<I{и.tt\Iеl,тгско-

Городеrцttая сlIеIIиальная
(rtорllеIсционгIая) школа-
lIliTepFIat,)

директор

5. ]Jетлокоlз

Валентин
АлеtссандровиIl

Междуреченс
кий МР

МБОУ <Враговсltая
лII]LIальная lпкола-детский
сtlд()

директор

6. )3оробьева
Га"тtl.tнtt

Ивановна

J3ерховалсскиli
мр

МБОУ <}3ерховажская
среl(гIяrI lпколa им. Я.Я.
I(peM:leBa>

диреItтор

1. Глазов Игорь
ВасI4лt,еви.I

устtохtенсtсий
мр

МоУ <<Гимназия> диреItтор

в. ,Щердяй
]]алептlтнzt
олеговгтzt

'Гарногсttий МР директор

9. Егорова
Татьягlа
Бориссlвна

LIагодоrценсttl.тй

мр
MIJOY кСазоновская средняя
об l rlссlбразо]]атеJl t,IIalя lпI(ола)

диреI(Tор

10. зиплtаtла Грязовецкий N!БОУ <Сидоlэовская школа)) директор

оТ ,/{.а5 rJafuo



Тать.яrIа
Александровна

мр

11 игнатьевская
Лю/lпцилеl

Григо1"lьевна

Т'отемский N4P N4БоУ <Совет,сtсая ос[Iовная
обrцеобраз ователы{ая школа))

директор

12. KatolcoBa Елена
ИгоревлIа

l]ашкинский
мр

БОУ ВМР <Покровская
ооновная школа)

директор

13. Клтосова
оксана
ЛеонtадсlвtIа

Усть-
Кубенсltий Ir4P

моу <усртюrtсская
обцеобразовательIIzlя школа))

директор

14. Кулев Паве;t
Алеtссееви.t

город
Чеllеповец

мАоу
<Общеобразовательный
лиrIей (АМТЭIt))

заместител
ь директора

1_5. Кулr.тна Е.пена
IIиколаевна

Сокопьский
мр

БОУ смр
ко бшеобl)азоватеJIьная
LIIKoJIa д{ля обучающихся с
Ol]:])

директор

16. Лаш ttoB 
| СяпrlltеrlсltиЙСсргсй l МР

] IиttолаевtI,.t l

МАоУ СМР <Сяtмя<енская
сl]е/(няя IлI(ола))

директор

|1. ЛеотIенttо Анна
олеговtrа

город
LIерепове11

МАОУ <Средняя
обrцсобразоватеJIы]zrя rtIкола
Л9 l0)

директор

l8. Леоl11,1,ев

J3иitтсl;,l

ЛеонLтдцсlвtt.t

LIереповецкий

мр
МоУ кМ;tItсигtскtlя шIкола)) директор

19. Мироttова
Елена
Rалентигtсlвгtа

БелозерсIсий
м])

МОУ <Средняя пIкола ЛЪ 2
и]\,IеIIи С.С. Орлова>

диреItтор

,20.
I\41,poMueB

Aпr,cltt
I Iиколаеlз1,1.1

город
LIерепове11

МБОУ <<I (егrтlэ образования
ип,r. И.А. МилIотина>>

директор

2I Орехова
f'атьяlна
]3итztлt евltzt

ltирилловсtсий
мр

БоУ кМР ((Dерапонтовская
сl]едняrl цtкола имени Героя
Советсltого Союза А.В.

_AlI21peeBa>

директор

22. Пе,гровzt. О.liьга
[-lиtсолаевна

Кадцуйсrtий МР МБОУ <I{адуйская средняя
iпl(ола ЛЪ 1)

директор

2з, 11ровоlэсlв
Александр
I lиколасвtа.r

Харовский МР N4БОУ <ХаlэовсItая средняя
обlцеобразова.гел1,IIая школа
I4]чIени l'ероя Советского
Ссllоза В асилtрlяt IIрокатова>

диреItтор

24. CBeпrtlpttcoBa
Лlодмt1,1ла

Мttхаl."tловгlzt

Вытегорскийt
мр

МБОУ кСредняя
обlItсобllа,J()вательlIая шI(ола
N l], Вт,lтегры>

директор

25. Слегtухitна
Лкl/tпцtт;lа

13ла21I,Iмтароtзtlа

I1икольсtсий
мр

МБоУ кСредняя
обrrцеобразовательIIая школа
М 1 г,. IIиrсолr,сtса>>

директор



26. Смrлtргlоtза

Олы,а [OpbeBlta
ljабаевсrсий Мр МБОУ <<Бабаевсttая средняя

общеобразовател1,IIая lrlI(ола,
j\га 65)

директор

21. Смирнова
Ирина
Сергеевпа

Воrкегодсttиtl
мр

МБОУ <КадниItовская
lllKoJIa)

директор

2в. тесалсlвсtсая
Маригlа
1-1иколаевна

]Jологодсrtиl,i
мр

МБоУ l]MP <Rасилtt,евская
сl]е,цнrIrI школа))

директор

29. I {BeTKoBa
Ilадеrtсда
Алексеевна

город
Череповец

МАОУ кСредняя
обrrlеобразоI]ательная школа
N9Зl)

заместител
ь директора

з0. Ll_lаrrигrа Анна
I-1иколаевttа

город
Череповец

МАОУ (<Средлtяя

общеобразоI]атеIIьrIая школа
N! l4))

диреI(Tор

з1 IJ_Iевченtсо

Елена
Александровна

горо/l
LIереttовец

МА()У <Средtляя
обlrlеобразовател1,IIая школа
мЗ]>>

диреIсор

з2. Шуштtов
Аr-iдреi.i
мttхайtлови,r

IJабушкинсtсий
мр

MБOY <Подболотная
сl)еl(tlяя
обrцеобраз овател ьная школа))

директор

)).


