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О бооr"ровании экспертны*.рй
по оцениванию программ развития
общеобразовательных организаций

Уважаемые руководители !

В ЦеЛЯХ Достижения пок€вателей сц)атегического проекта
(Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€tльных условияю), утвержденного прик€}зом
,Щепартамента образования области от 23 июня 2020 года Ng 890
специалистами АУ ВО кСертификационныЙ центр) сформированы и
IIаПРаВЛеНЫ В адрес руководителей общеобразовательных организаций
индивиду€lльны е м аршруты про ф ессио н€lльно го рЕlзвитиrl.Во исполнение п. бЗ Перечня порl^rений по итогам проведения
ОбЛаСТНОГо педагогического совета кОбразование 2О20: вызовы и решенияD,
уtвержденного нач€Lльником ,щепартамента образования области
Е.о. РябОвой, С 1 ноябрЯ 2020 года состоится внешняя экспертиза программ
развития общеобразовательньtх организаций и защита улравленческих
ПРОеКТОВ, НаПравленных на повышение качества образования школ
)л{астников стратегиче ского проекта.

Автономное учреждение Вологодской области <I]eHTp оценки
профеосионЕUIьного мастерства и квалификации педагогов _ АУ вО
<Сертификационный центр) формирует реестр экспертов для
осуществления экспертизы программ развития.

В связи с этим, в срок до 1 октября 2020 года просим направить на
электронный адрес: са@оЬr.еdu35.ru кандидатуры руководителей
общеобразовательНых оргаНизаций, имеющих высокие результаты об5rчения,
опыт экспертной деятельности (Приложение l, 2,).



Приложение:
1. Квота экспертов по муницип€Lльным районам, городским округам.
2. Информация об экспертах.

Руководитель

Вячеславова Е.А.
(8\72) 2з9095



Приложение 1

Квота экспертов по муницип€Lльным районам, городским округам

пп Наименование городского округа, муниципzшьного района
количество

эксперты

1 Бабаевский район l
2. Белозерский район 2
nJ. город Череповец 7
4. Кадуйский район 1

5. Устюженокий район 1

6, Чагодощенский район l
7. Череповецкий район 2
8. Шекснинский район
9. вашкинский район
10. верховажский район
11 Вожегодский район
|2. Вологодский район 5

1з. Вытегорский район 2

|4. город Вологда 7
15. Грязовецкий район 2
16. Кирилловский район 1

17. Междуреченский район 1

18. Сокольский район 2

19. Сямженский район 1

20. Тотемский район 1

21 Усть-Кубинский район 1

22. Харовский район 1

Zэ. Бабушкинский район 1

24. Великоустюгский район 3

25, Кичменско-Городецкий район 2
26. Никольский район 2
27. Нюксенский район 1

28. Тарногский район 1

Итого: 53

Приложение 2

Информация об экспертах

ФИО ПОЛНОСТЬЮ
наименование оо

(место работы)

Муниципальный
район/городской

округ

контактный
телефон

E-mail
(личная
tlочта)

l
1

l
1


