
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т н о я б р я  2021 г. №  $50  -р 
г. Нарьян-М ар

О внесении изменений в график проведения 
аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
в Ненецком автономном округе, в целях установления 

квалификационной категории

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, и на основании решения 
Главной аттестационной комиссии управления образования 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
(протокол от 28.10.2021 № 8):

1. Внести в график проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в Ненецком автономном округе, в целях установления квалификационной категории, 
утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа от 12.11.2021 № 927-р, изменения, изложив 
строку 14 Приложения 2 в новой редакции согласно Приложению

2. Руководителям организаций, осуществляющим образовательную 
деятельность в Ненецком автономном округе, ознакомить с внесенными 
изменениями: Цилинскую Владлену Сергеевну, воспитателя государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Центр развития ребенка -  детский сад «Радуга», руководителя и членов 
экспертной группы, указанных в Приложении.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности v V\\
руководителя Департамента '

Л.А. Храпова



Приложение
к распоряжению Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа
от «*4 .11.2021 № $50 -р 
«О внесении изменений в график проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в Ненецком 
автономном округе, в целях установления 
квалификационной категории»

№ Фамилия, имя, 
отчество 

аттестуемого 
педагога, 

должность, 
образовательная 

организация

Заявлен
ная

квалифи
кационн

ая
категори

я

Срок
работы

экспертн
ой

группы

Дата 
подачи 

аттестацио 
иного дела 
в Главную 
аттестацио 

иную 
комиссию

Состав экспертной группы Ознакомление
экспертной

группы

Ознакомление
аттестуемого

педагога
дата подпись дата подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Цилинская

Владлена
Сергеевна,
воспитатель
государственного
бюджетного
дошкольного

Первая 22
ноября -  
01
декабря
2021
года

13.12.2021 Иванова Лариса Борисовна, 
воспитатель ГБДОУ НАО 
«Детский сад «Ромашка», первая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Климова Анна Евгеньевна, 
методист государственного



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
образовательного 
учреждения 
Ненецкого 
автономного 
округа (далее -  
ГБДОУ НАО) 
«Центр развития 
ребенка - детский 
сад «Радуга»

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Ненецкого 
автономного округа «Средняя 
школа № 2 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»
(Детский сад «Теремок»), первая 
квалификационная категория -  
член экспертной группы
Филиппова Елена Михайловна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Сказка», первая 
квалификационная категория -  
член экспертной группы


