
 

 

Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 

 

 П Р И К А З 

 

 от 29.09.2015г.                                   № 261 

О проведении аттестации педагогических 

работников  муниципальных  

образовательных организаций в 2015-2016 году и 

утверждение списков специалистов  и экспертных групп 

 

 На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «О порядке проведения  аттестации 

педагогических работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.» и для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников в целях обеспечения своевременного 

и планомерного проведения процедуры аттестации 

   п р и к а з ы в а ю:  

1.Провести аттестацию всех категорий педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, дошкольных образовательных организаций. 

2.Утвердить  список специалистов  и экспертных групп  для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников в процедуре аттестации (приложение 1,2). 

Предоставить им право проведения: 

Экспертизы определения личного вклада в повышение качества образования 

на основе совершенствования методов обучения и воспитания в форме  



компьютерной презентации методической разработки раздела 

образовательной (учебной, воспитательной) программы; 

Экспертизы определения стабильных результатов освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показателей динамики их 

достижений в форме портфолио педагогического работника. 

3.Заведующей информационно-диагностическим кабинетом Прохоренко А.В., 

ведущему специалисту отдела образования Архиповой Н.И.: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение процедуры аттестации. 

3.2. Провести консультации для лиц, ответственных за аттестацию 

педагогических работников в образовательных учреждениях. 

4.Экономисту отдела образования Гладышевой Г.И., предусмотреть в  

бюджете на 2016 год финансовые затраты, связанные с проведением 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций 

5.Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Провести аттестацию педагогических работников на СЗД с 

представлением в отдел образования ежемесячного отчета. 

6. Контроль оставляю за собой. 

 

  

 

  Зав. отделом образования   Н.М.Ермакова 

  



Приложение 1 

к приказу №261 от 29.09.2015 

Список специалистов 

_Вознесенского_муниципального района 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников в процедуре аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы  Должность, место работы  

1. Ермакова Н.М. - заведующий отделом образования, 

председатель 

2. Свеклина А.И. - заместитель заведующего отделом 

образования, заместитель председателя 

3. Архипова Н.И. - ведущий специалист по аттестации, 

секретарь 

4. Алеханова М.Н. - учитель МБОУ «Вознесенская СОШ » 

5. Золотов Ю.А. - директор МБОУ»Вознесенская СОШ » 

6 Кабаев В.М. - программист ИДК отдела образования 

7 Макарцева В.Н. - заведующая МБДОУ Нарышкинским 

детским садом «Солнышко» 

8 Прохоренко А.В. - заведующая ИДК отдела образования 

9 Селиверстова А.Л. - председатель районной профсоюзной 

организации 

10 Якунькова А.В. - главный специалист отдела 

образования 

                                                                                                                                                 

  



Приложение № 2  

к приказу отдела 

образования             

от 29.09.2015 

№261 

Состав    экспертных групп по 

предметам и специальностям. 

Учителей начальных классов, иностранного языка, географии, 

биологии, химии, русского языка и литературы,  технологии, истории, 

логопеды, психологи, социальные педагоги, воспитатели ДОУ.  

Ермакова Н.М. – председатель 

Архипова Н.И. – главный специалист по аттестации, 

Селиверстова А.Л. – председатель  районной профсоюзной организации 

Макарцева В.Н. – заведующая  МБДОУ Нарышкинский детский сад 

Якунькова А.В. – главный специалист по отделу образования 

Рожкова В.Н. – главный специалист по охране прав детей 

Кабаев В.М. – программист 

Учителей математики, информатики, физики, физического воспитания, 

ИЗО, педагогов дополнительного образования, вожатых, методистов 

ДОЦ, преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Свеклина А.И.–  председатель 

Прохоренко А.В. – заведующая ИДК, 

Алеханова М.Н. – учитель ИЗО МБОУ «Вознесенская СОШ» 

Золотов Ю.А. – директор МБОУ «Вознесенская СОШ » 

Директоров, заведующих детскими садами. 

Ермакова Н.М. – председатель 

Архипова Н.И. – главный специалист по аттестации, 



Селиверстова А.Л. – председатель  районной профсоюзной организации 

Макарцева В.Н. – заведующая  МБДОУ Нарышкинский детский сад 

Якунькова А.В. – главный специалист по отделу образования 

Золотов Ю.А. – директор МБОУ «Вознесенская СОШ» 


