
    
Управление образования  

Администрации  Володарского муниципального района  

Нижегородской области  

 

П Р И К А З 

 
 

от 30 января 2015 года                                                                       № 30 

 

 
Об организации  аттестации педагогических 

и руководящих работников 

образовательных организаций 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области 

 
С целью регламентирования порядка аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального 

района Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю :  

     1. Организовать проведение аттестации педагогических и руководящих 

работников в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 г. 

№140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными  полномочиями в области образования», приказом 

Министерства образования Нижегородской области от 20.10.2014 г. № 2307 «Об 

организации аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и постановлением администрации Володарского муниципального  

района Нижегородской области от 26.08.2013 года № 1879 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должности 

руководителей  и руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области». 

     2. Информационно-диагностическому кабинету обеспечить организационно- 

техническое и информационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации. 

     3.  Утвердить состав муниципальной аттестационной комиссии  (Приложение 1). 

     4. Ознакомить  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций с распределением состава экспертной группы Володарского 

муниципального района аттестационной комиссии Нижегородской области по 

предметам для проведения аттестации на первую квалификационную категорию 

(Приложение 2). 



    5.   Утвердить план работы аттестационной комиссии Управления образования 

(Приложение 3).       

    6. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

Володарского муниципального района от 14.11.2014 года № 477 «Об организации  

аттестации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Володарского муниципального района Нижегородской области». 

  7.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста по 

проведению аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Савину Е. Н. 
 
 
 

Начальник Управления образования                                  Т.М. Мастрюкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального района 

от 30 января 2015 года № 30 

 

Состав аттестационной комиссии Управления образования администрации 

Володарского муниципального района 

 

1. Т.М. Мастрюкова – начальник Управления образования, председатель комиссии 

2. О.В. Павлова – заместитель начальника Управления образования, заместитель 

председателя комиссии 

3. Н.С. Ибраева – заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

4. Т.А. Нестерова – главный специалист Управления образования 

5. Л. В. Жиганова – заведующий ИДК 

6. О.В. Рогулева – консультант Управления образования 

7. О.О. Лысова – ведущий специалист Управления образования 

8. И.В. Полушкина – представитель районной организации Нижегородской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки РФ 

9. Н.В. Лебедева – ведущий специалист Управления образования 

10.    Е.Н. Савина – ведущий специалист по аттестации, секретарь районной 

аттестационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Володарского 

муниципального района 

от 30 января 2015 года № 30 

 

Распределение экспертной группы по предметам и специальностям 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Должность, место работы специальности 

1. Мастрюкова Т.М. начальник Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального района 

председатель 

2. Павлова О.В. заместитель начальника 

Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального района 

заместитель председателя 

3. Савина Е.Н. ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

секретарь 

4. Бердникова Е.Г. методист ИДК Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

биология, химия, физика, 

методисты 

5. Жиганова Л.В. заведующий ИДК Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

русский язык и 

литература, начальные 

классы, методисты 

6. Кобышко К.П. методист ИДК Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

педагоги-психологи, СКК 

7. Лебедева Н.В. ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

педагоги дополнительного 

образования 

8. Нестерова Т.А. главный специалист Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

социальные педагоги 

9. Лысова О.О. ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

старшие воспитатели, 

воспитатели, музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре 

10. Паникарова Е.В. методист ИДК Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального 

района 

математика, информатика, 

технология, физическая 

культура, ОБЖ, тренера-

преподаватели 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации Володарского 

муниципального района 

от 30 января 2015 года № 30 

 

План работы аттестационной комиссии Управления образования 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Подготовка приказа «Об организации  аттестации 

педагогических работников образовательных организаций 

Володарского муниципального района в 2015 году» с 

указанием состава аттестационной комиссии Управления 

образования и распределением экспертной группы по 

предметам 

январь Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Управления 

образования 

(АКУО) 

2. Прием заявлений  на аттестацию в 2015 году в течение года Секретарь АКУО 

3. Совещание для секретарей аттестационных комиссий 

образовательных организаций  «Нормативно-правовые 

основы аттестации педагогических кадров в 2015 году» 

февраль Секретарь АКУО 

4. Составление графиков  проведения аттестации 

педагогических работников, кандидатов на должности 

руководителей и руководителей образовательных 

организаций в 2015 году 

в течение года Секретарь АКУО 

5. Размещение нормативно-правовых документов и 

рекомендаций по аттестации в соответствии с 

изменениями на сайте Управления образования 

в течение года Секретарь АКУО 

6. Оформление протоколов проведения аттестационных 

испытаний, экспертных заключений для Аттестационной 

комиссии  министерства образования Нижегородской 

области (по месяцам) 

в ходе  

аттестации 

Секретарь АКУО 

7. Аттестация педагогических работников, кандидатов на 

должности руководителей и руководителей 

образовательных организаций 

в течение года Секретарь АКУО 

8. Заседания аттестационной комиссии Управления 

образования 

ежемесячно Секретарь АКУО 

9. Обучающие семинары, консультации по  вопросам 

технологии составления электронных презентаций и 

портфолио 

в течение  

аттестации 

Методисты ИДК 

10. Консультации  для  секретарей аттестационных комиссий 

образовательных организаций «Требования  к 

оформлению документации по форме, принятой в 2015 

году» 

в течение  

аттестации 

Секретарь АКУО 

11. Итоги аттестации педагогических работников  в 2015 году. 

Отчеты в ЦМКО 

в течение года, 

в указанные 

ЦМКО сроки 

Секретарь АКУО 

12. Организация работы по рассмотрению конфликтных 

ситуаций, возникших в ходе аттестации 

в течение года Секретарь АКУО 

13. 

 

Проведение мониторинга по организации и 

сопровождению аттестации педагогических работников 

октябрь Секретарь АКУО 
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