
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

  

ПРИКАЗ 

 

О сроках предоставления экспертных заключений 

на     первую     квалификационную        категорию 

в   Территориальную  аттестационную    комиссию  

председателями    экспертных      групп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Брянской области от 8 августа 2013 года 

№ 62-З «Об образовании в Брянской области», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. N 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

приказом департамента образования и науки Брянской области от 17.04.2015 г. № 1037 «О 

создании Территориальных аттестационных комиссий по аттестации педагогических 

работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом отдела образования администрации г.Новозыбкова от 03.09.2015 

г. №367 «Об  утверждении   Регламента   работы Территориальной  аттестационной  

комиссии  по  аттестации педагогических  работников муниципальных  организаций   

г.Новозыбкова,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в целях установления  

первой квалификационной   категории» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Председателям экспертных групп (приказ по Отделу образования  

Новозыбковской городской администрации  № 245 от 01 сентября 2022 года  «Об    

утверждении экспертных   групп  Территориальной аттестационной   комиссии   при   

Отделе      образования Новозыбковской городской администрации по аттестации 

педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих     

образовательную       деятельность, в целях установления первой квалификационной 

категории»): 

 

АЛЕКСИКОВ 

Александр Петрович 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г.Новозыбкова», высшая категория 

БЕЛЕВИТИНА  

Галина Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» 

г.Новозыбкова, высшая категория 

БЕЛОНОГАЯ  

Ирина Анатольевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория 

ГОЛОВАНОВА 

Татьяна Геральдовна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г.Новозыбкова,  

ИБРАГИМОВА 

Марина Викторовна  

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №21 

общеразвивающего вида» г.Новозыбкова 

КАТЮШИНА Марина 

Ивановна 

учитель биологии и химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова», высшая 

категория  
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КЛИМЕНКО Лидия 

Александровна 

методист МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» 

г.Новозыбкова, высшая категория 

ОСАДЧАЯ 

Ольга   Васильевна 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 г.Новозыбкова», высшая категория 

ОСАДЧИЙ Владимир 

Анатольевич 

учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова», высшая 

категория 

ПИЛЬНИК Елена 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Новозыбкова», высшая 

категория 

ПОЛОВИНКО Ирина 

Леонтьевна 

учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского 

Союза Д.А.Драгунского», высшая категория 

ПРОНЧЕНКО Игорь 

Сергеевич 

преподаватель-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова», высшая 

категория  

ПЫЛЕНОК Людмила 

Павловна 

заведующий МБДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего 

вида» г.Новозыбкова, высшая категория 

РОЖКОВА Светлана 

Петровна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 

творчества» г.Новозыбкова, высшая категория 

СТАТНАЯ Любовь 

Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия» 

г.Новозыбкова, высшая категория 

ФЁДОРОВА 

Екатерина Тахировна 

учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского 

Союза Д.А.Драгунского», высшая категория 

ШЕЛКОВАЯ 

Екатерина Викторовна 

учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г.Новозыбкова», высшая 

категория 

1.1. в своей работе руководствоваться  формами экспертных заключений и критериями 

оценки мониторинга практической деятельности, применяемыми Главной 

аттестационной комиссией, в целях установления квалификационных категорий; 

1.2. использовать «Методические рекомендации по проведению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности и формированию аттестационного 

дела педагогического работника», разработанные департаментом образования и 

науки Брянской области; 

1.3. за 10 дней до  окончания срока проведения аттестации, указанный в расписке 

(уведомлении) аттестуемого, предоставлять в Территориальную аттестационную   

комиссию аттестационное дело в  порядке, определенном методическими 

рекомендациями; 

1.4. строго соблюдать сроки аттестации педагогического работника; 

1.5. ежемесячно в период с 10 по 15 число забирать в Территориальной  

аттестационной  комиссии  (секретарь комиссии Бондаренко Л.И.) заявления 

педагогов для формирования аттестационного дела. 

2. Общее руководство по аттестации педагогических работников возложить на 

ведущего специалиста МКУ «КЦОСО» Л.И.Бондаренко. 

3.Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя начальника 

ООНГА  А.В.Небылицу. 

Начальник             Г.Л Резников 
 

 

Приказ подготовлен 

МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» 

исп.:Бондаренко Л.И. 

Тел.:3-04-05 


