
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАI{ИЮ И НАУКЕ

прикАз

<ol > |a 20 4-t r.

О внесепип пзмевеrrrrй в прпказ

,Щепартвмента Смоленской об.пgсти
по образованию п Еауке от
26.02.202l J{g 14ЪОД

В соответствии с приказами Минпстерства просвещениrI Российской

Федерации и Федеральной сrrужбы по Еадзору в сфере образования и вауки от

07.11.201S Ns 189/1513 <Об угвержлении Порялка проведеяшI государственной

итоmвой атгестации по образовательным прогрtlммам основного общего

образомнияr>, от 07,11.2018 лэ l90/l512 <Об угвержлевии Поряжа проведеЕия

государствевной итоговой атгестации по образовательным программам среднего

общего образоваrrил> и в связИ с кадровымИ ПеРеСТаНОВКаI\,IИ

приказываю:

1. Внести в состав конфликпIой комиссии при цроведении
государственноЙ кгоговоЙ аттестации в СмоленскоЙ области в 202| году,

утверждецный приказом ,Щепартамента Смоленской области по образованию и
науке от 26,02,2021 Nэ l40-О,Щ <О созданшл конфликгноЙ комиссии цри проведении
государствеIIЕой итоrювой аттестации в Смоленской области в 202l годо>,

изменеЕие, изJIожив его в новой редакци}r (Приложение).
2, Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить Еа первого

заместитеJIя начальника .Щепартамента Смоленской области по образовшrию и науке
Н.В. Шелабику.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкипа
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Приложение к прикд}у,Щ,епартамента
Смоленской области по образованию
инаукеоткfl> 0а 202lr.Ng Ej-0
(в ред. от <_> 202l г. NsJ

Состав конфлпкгвоf, компссип прп провсденшп государствеrrпой
птоговой аттестацtrrr в Смолевской облас]rr в 2021 гоry

Ф.и.о. !олжность
Морзова Оксава Владпrирвва начаJIьЕик цеЕгра экспертЕзы государствевЕого

автовомного у(ФеждеЕия дополЕитеJъного
прфессионалъвого образовавия кСмолевскпй облвстпой
цнституг развптЕя образования>, председатеJIь комиссви

сазовова Натшья Николаевна ночаJБItик шrформацgокlо-аваJIЕпFIФкою отдела

уtц)авлеЕия образования и молодежпой попrrтяrоr
Адrtияистаrщи горда Смоленска, заместитель
председатеJи комиссuи

.Щобршптна Авна-Мария
Александровна

методист отдела комlшексного соцрвождеяия
профессионального развития педагоп{ческих кад)ов
государственного автоЕомного уч)еждеяшI
дополвительного прфессиональвого образования
<Смолецский областной шrgти:гJrг развЕтIIя образовшrия>,
ответствевЕьй секретарь комиссии

воскобойяикова Марlша Виrсорвна заместитепь дирекгора по Еаучяо-методдческой работе
МБОУ <Гимназвя Ns 1 Ем. Н.М. Пржевалюкого>

Кфраков Алексавдр Николаевкч заместпт€Jъ пачаJIьним управлеIIця - начальЕик отдела
к)сударствеЕвоrо надзора управJIеция по вадзору и
коЕтролю в сфер образования ,Щепартамевта Смолевской
области по образовандо п науке


