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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

13 февраля 2019г.               г. Кострома          № 267 
 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 13.11.2013 № 1991 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 13 ноября 2013 года №  1991 «Об областном 

экспертном Совете» (в редакции приказов департамента образования и науки 

Костромской области от 19.06.2015г. № 1343, от 19.02.2018г. №271) изложив  

Состав областного экспертного совета (приложение №2) в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                      И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «____» _______ 2019г. № ____ 

 

 

СОСТАВ 

областного экспертного совета 

 

1. Лушина Е.А., ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н., председатель экспертного совета;  

2. Куликова Ю.А., заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области, заместитель председателя экспертного совета;  

3. Семенова С.Н., заместитель начальника отдела профессионального 

образования и науки департамента образования и науки Костромской 

области, заместитель председателя экспертного совета;  

4. Калямина Н.Н., заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», секретарь экспертного совета.  

Члены совета:  

5. Басова В.М., д.п.н. (по согласованию);  

6. Бердова О.В. директор МАОУ города Костромы «Гимназии №25» 

(по согласованию); 

7. Лошакова Л.А., декан факультета образовательных инноваций 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»;  

8. Медникова Л.А., доцент кафедры педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», к.п.н. (по 

согласованию);  

9. Николаева Т.В., проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

к.п.н.; 

10. Осипова Л.Г., проректор по инновационной деятельности ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», к.п.н.;  

11. Попова Е.П., доцент кафедры педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», к.п.н. (по 

согласованию);  

12. Скачкова Т.Н., директор МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»; «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» (по согласованию);  

13. Скворцов А.Е., проректор по информатизации образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»;  



14. Тайгин О.В., декан факультета здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»;  

15. Шалимова Н.А., декан факультета развития образовательных 

систем ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


