
Департамент образования, культуры и спорта  
Н енецкого автономного округа

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

от Ф} UWHtX 2019 г. № 566 -р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении графика проведения  
аттестации педагогических работников организаций, 

осущ ествляю щ их образовательную деятельность  
в Н енецком автономном округе, 

в целях установления квалификационной категории

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 07.04.2014 № 276, и на основании решения Главной аттестационной 
комиссии управления образования, молодежной политики и спорта Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (протокол № 5 
от 30.05.2019):

1. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ненецком 
автономном округе, в целях установления квалификационной категории согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить составы экспертных групп для проведения всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности педагогических работников и сроки 
их работы согласно Приложению 2.

3. Руководителям организаций, осуществляющим образовательную 
деятельность в Ненецком автономном округе, ознакомить:

3.1 педагогических работников, подавших заявление на аттестацию,
с Приложением 1;

3.2 педагогических работников, подавших заявление на аттестацию,

Л.В. Гущина



Приложение 1
к распоряжению Департамента образования культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа 
от 2019 №
«Об утверждении графика проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в Ненецком автономном 
округе, в целях установления квалификационной категории»

График
проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Ненецком автономном округе, 
в целях установления квалификационной категории

№ Ф.И.О. Должность Образовательная
организация

Заявленная
квалификационная

категория
Срок аттестации

Дата
подачи ЭЗ 

в ГАК

Ознакомление
аттестуемого

дата подпись
1. Архипова

Галина
Владимировна

воспитатель ГКОУ НАО
«Ненецкая специальная 

(коррекционная) 
школа-интернат»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

2. Баранцова
Ирина
Пантелеевна

преподаватель ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский 

социально
гуманитарный колледж 

имени
И.П. Выучейского»

высшая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019
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3. Вокуева
Ирина
Алексеевна

учитель 
химии и 

биологии

ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 3»

высшая сентябрь - 
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

4. Канева
Элеонора
Кимовна

воспитатель ГБДОУ НАО 
«Детский сад п. Харута»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

5. Косков
Сергей
Владимирович

учитель
физической
культуры

ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 1 

г. Нарьян-Мара с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
имени П.М. Спирихина»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

6. Маратканова
Лариса
Сафаралиевна

преподаватель ГБПОУ НАО 
«Ненецкий аграрно

экономический техникум 
имени В.Г. Волкова»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

07.10.2019

7. Радченко
Светлана
Евгеньевна

учитель-
логопед

ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 
-  детский сад «Радуга»

высшая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

8. Рогачева
Лариса
Викторовна

преподаватель ГБУ ДО НАО 
«Детская школа 

искусств»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

02.10.2019

9. Рудик
Анна
Ивановна

старший
воспитатель

ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 

-  детский сад 
«Солнышко»

высшая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

10. Соков
Роман
Станиславович

преподаватель
физической

культуры

ГБПОУ НАО 
«Ненецкий аграрно

экономический техникум 
имени В.Г. Волкова»

высшая октябрь -  ноябрь 
2019 г.

12.11.2919
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11. Хабарова
Дарья
Петровна

преподаватель
физики

ГБПОУ НАО 
«Ненецкий аграрно

экономический техникум 
имени В.Г. Волкова»

высшая октябрь -  ноябрь 
2019 г.

12.11.2919

12. Хабарова
Светлана
Рудольфовна

учитель
физики

ГБОУНАО 
«Средняя школа № 1 

г. Нарьян-Мара с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
имени П.М. Спирихина»

высшая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019

13. Хвостова
Евгения
Михайловна

концертмейсте
Р

ГБУДОНАО 
«Детская школа 

искусств»

первая сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

14.10.2019



Приложение 2
к распоряжению Департамента образования культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа
от 2019 №
«Об утверждении графика проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в Ненецком автономном 
округе, в целях установления квалификационной категории»

Составы экспертных групп для проведения всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников и сроки их работы

№

Ф.И.О.
аттестуемого

педагога,
должность,

образовательная
организация

Заявленная
квалифика

ционная
категория

Срок
работы

эксперт
ной

группы

Дата
подачи АД 

в ГАК
Состав экспертной группы

Ознакомление
экспертной

группы

Ознакомление
аттестуемого

педагога

дата подпись дата подпись

1 Архипова
Галина
Владимировна,
воспитатель
ГКОУ НАО
«Ненецкая
специальная
(коррекционная)
школа-интернат»

первая 23
сентября

02
октября 
2019 г.

14.10.2019 Сафонова Тамара Петровна, воспитатель 
ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 
имени А.П. Пырерки», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Власова Валентина Николаевна, зам. 
директора по ВР ГБОУ НАО «Средняя 
школа п. Красное», учитель высшей 
квалификационной категории -  член 
экспертной группы
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Михеева Инна Николаевна, зам. 
директора по ВР ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5», учитель высшей 
квалификационной категории -  член 
экспертной группы

2 Баранцова
Ирина
Пантелеевна, 
преподаватель 
ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский 
социально
гуманитарный 
колледж имени 
И.П. Выучейского»

высшая 23
сентября

02
октября 
2019 г.

14.10.2019 Медведева Г алина Брониславовна, 
преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкое 
профессиональное училище», высшая 
квалификационная категория, кандидат 
исторических наук, доцент 
руководитель экспертной группы
Семяшкина Татьяна Ивановна, 
преподаватель ГБПОУ НАО «Ненецкий 
аграрно-экономический техникум 
имени В.Г. Волкова», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Туманова Елена Геннадьевна, начальник 
отдела регионального координационного 
центра движения «Ворлдскиллс» ГБУ 
НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования» -  член экспертной 
группы

3 Вокуева 
Ирина 
Алексеевна, 
учитель химии 
и биологии 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
№ 3»

высшая 23
сентября

02
октября 
2019 г.

14.10.2019 Соколова Оксана Вячеславовна, учитель 
химии ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 
г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
высшая квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Корниенко Людмила Ивановна, учитель 
химии ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 
г. Нарьян-Мара с углубленным
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изучением отдельных предметов имени 
П.М. Спирихина», высшая 
квалификационная категория — член 
экспертной группы
Чайка Анжелика Петровна, методист 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования -  член 
экспертной группы

4 Канева 
Элеонора 
Кимовна, 
воспитатель 
ГБДОУ НАО 
«Детский сад 
п. Харута»

первая 23
сентября

02
октября 
2019 г.

14.10.2019 Серебрякова Жанна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Ромашка», первая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Ильюшина Марина Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Семицветик», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Коскова Елена Алексеевна, воспитатель 
ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка -  
детский сад «Радуга», первая 
квалификационная категория — член 
экспертной группы

5 Косков
Сергей
Владимирович, 
учитель 
физической 
культуры 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
№ 1 г. Нарьян- 
Мара

первая 23
сентября

02
октября

14.10.2019 Сухнев Алексей Валентинович, учитель 
физической культуры ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с 
углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Белугин Иван Егорович, учитель 
физической культуры ГБОУ НАО 
«Ненецкая средняя школа имени
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с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов имени 
П.М. Спирихина»

А.П. Пырерки», первая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Хантимирова Дилара Зинуровна, учитель 
физической культуры ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 3», первая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

6 Маратканова
Лариса
Сафаралиевна, 
преподаватель 
английского языка 
ГБПОУ НАО 
«Ненецкий 
аграрно
экономический 
техникум 
имени
В.Г. Волкова»

первая 16
сентября

25
сентября 
2019 г.

07.10.2019 Кожина Ольга Владимировна, 
руководитель МФЦПК ГБПОУ НАО 
«Ненецкое профессиональное училище», 
преподаватель гуманитарного профиля 
предметов высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук 
-  руководитель экспертной группы
Григорчук Илона Игоревна, учитель 
английского языка ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Пунанова Любовь Петровна, учитель 
английского языка ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы, 
первая квалификационная категория -  
член экспертной группы

7 Радченко 
Светлана 
Евгеньевна, 
учитель-логопед 
ГБДОУ НАО

высшая 23
сентября

02
октября

14.10.2019 Безумова Наталья Васильевна, учитель- 
логопед ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования», высшая квалификационная 
категория - руководитель экспертной
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«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Радуга»

2019 г. группы
Дивисенко Любовь Александровна, 
учитель-логопед ГБДОУ НАО «Детский 
сад «Кораблик», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Пологих Светлана Альбертовна, учитель- 
логопед ГБДОУ НАО «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Умка», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

8 Рогачева
Лариса
Викторовна,
преподаватель
музыкального
отделения
ГБУ ДО Н А О
«Детская школа
искусств»

первая 10
сентября

19
сентября 
2019 г.

02.10.2019 Ульяновская Нина Дмитриевна, методист 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования» 
руководитель экспертной группы
Дресвянкина Нина Борисовна, 
преподаватель эстетических дисциплин 
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Басова Жанна Васильевна, учитель 
музыки ГБОУ НАО «Средняя школа п. 
Искателей», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

9 Рудик
Анна Ивановна, 
старший 
воспитатель 
ГБДОУ НАО

высшая 23
сентября

02
октября

14.10.2019 Чупрова Наталья Александровна, 
старший воспитатель ГБДОУ НАО 
«Детский сад п. Красное», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
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«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Солнышко»

2019 г. Владимирова Алефтина Николаевна, 
методист ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования» - член экспертной группы
Огрызько Елена Евгеньевна, зам. 
заведующего по УМР ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка -  детский сад 
«Гнёздышко» -  член экспертной группы

10 Соков
Роман
Станиславович, 
преподаватель 
физической 
культуры 
ГБПОУ НАО 
«Ненецкий 
аграрно
экономический 
техникум 
имени
В.Г. Волкова»

высшая 22
октября -  

31
октября 
2019 г.

12.11.2019 Барахматов Вадим Федорович, 
руководитель физического воспитания, 
преподаватель физической культуры 
ГБПОУ НАО ««Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Рочев Дмитрий Иванович, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО 
НАО «Дворец спорта «Норд», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Кислякова Людмила Николаевна, 
учитель физической культуры ГБОУ 
НАО «Средняя школа № 5», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

11 Хабарова 
Дарья Петровна, 
преподаватель 
физики 
ГБПОУ НАО 
«Ненецкий

высшая 22
октября -  

31
октября 
2019 г.

12.11.2019 Павлючук Надежда Владиславовна, 
преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян- 
Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского», 
высшая квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
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аграрно
экономический
техникум
имени
В.Г. Волкова»

Кожина Ольга Владимировна, 
руководитель МФЦПК ГБПОУ НАО 
«Ненецкое профессиональное училище», 
преподаватель высшей 
квалификационной категории, кандидат 
педагогических наук -  член экспертной 
группы
Антоничева Валентина Ананьевна, 
учитель физики ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 г. Нарьян-Мара с 
углубленным изучением отдельны 
х предметов» - член экспертной группы

12 Хабарова 
Светлана 
Рудольфовна, 
учитель физики 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
№ 1 г. Нарьян- 
Мара
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов имени 
П.М. Спирихина»

высшая 23
сентября

02
октября 
2019 г.

14.10.2019 Лиджиев Анатолий Сергеевич, учитель 
физики ГБОУ НАО «Средняя школа 
№ 5», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Аникина Евгения Николаевна, учитель 
физики ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 
г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы
Григорьева Светлана Анатольевна, 
учитель физики, математики ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

13 Хвостова
Евгения
Михайловна,

первая 23
сентября

14.10.2019 Басова Жанна Васильевна, учитель 
музыки ГБОУ НАО «Средняя школа 
п. Искателей», высшая
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квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Дресвянкина Нина Борисовна, 
преподаватель эстетических дисциплин 
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Ипатова Татьяна Павловна, методист 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования» -  член 
экспертной группы


