
Департамент образования, культуры и спорта  
Н енецкого автономного округа

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

о т ^ г  2019 г.
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 
№ 8 от 28.11.2019):

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:

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

2) педагогических работников, подавших заявление на аттестацию,
руководителей и членов экспертных групп, с Приложением 2.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
„чУр ы  И С ц 0 
' у\НН 8 300 ,, '

А.Г. Пустовалов



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 

кв. категория
Срок аттестации

Дата
подачи ЭЗ в 

ГАК

Ознакомление
аттестуемого

дата подпись
1 Басова

Любовь
Владимировна

учитель
английского

языка

ГБОУНАО 
«Основная школа 
с. Коткино имени 
Н.Н. Змывалова»

первая март -  апрель 
2020 г.

14.04.2020

2 Б атал о ва
Надежда
Владимировна

воспитатель ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 

-  детский сад «Умка»

первая март -  апрель 
2020 г.

14.04.2020

3 Васильева
Ольга
Павловна

воспитатель ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 

-  детский сад «Умка»

первая март -  апрель 
2020 г.

14.04.2020



2

4 Загитова
Альбина
Андреевна

преподаватель ГБУ ДО НАО 
«Детская школа 

искусств»

высшая март -  апрель 
2020 г.

14.04.2020

5 Езынгова
Елизавета
Алексеевна

преподаватель ГБПОУ НАО 
«Ненецкое 

профессиональное 
училище»

первая январь -  февраль 
2020 г.

12.02.2020

6 Канева
Людмила
Борисовна

учитель
математики

ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 4 

г. Нарьян-Мара 
с углубленным 

изучением отдельных 
предметов»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

7 Коткина
Марина
Александровна

учитель
математики

ГБОУ НАО 
«Основная школа 
с. Коткино имени 
Н.Н. Змывалова»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

8 Лаптандер
Мария
Петровна

учитель
математики

ГБОУ НАО
«Средняя школа с. Несь»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

9 Латкина
Мария
Леонардовна

учитель-логопед ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 2 

г. Нарьян-Мара 
с углубленным 

изучением отдельных 
предметов»

первая январь -  февраль 
2020 г.

12.02.2020

10 Мамчур
Кристина
Михайловна

учитель русского 
языка и 

литературы

ГБОУ НАО 
«Средняя школа 

п. Искателей»

первая январь -  февраль 
2020 г.

12.02.2020

11 Скрябина
Людмила
Леонидовна

учитель
иностранного

языка

ГБОУ НАО 
«Средняя школа 

п. Красное»

первая февраль -  март 
2020 г.

12.03.2020
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12 Тихонов
Юрий
Александрович

преподаватель ГБПОУ НАО 
«Ненецкое 

профессиональное 
училище»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

13 Чугунова
Елена
Григорьевна

воспитатель ГБДОУНАО 
«Детский сад 
«Кораблик»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

14 Чупрова 
Кира Петровна

воспитатель ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 

-  детский сад 
«Солнышко»

первая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

15 Яковлев
Виктор
Геннадьевич

учитель
технологии

ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 1 

г. Нарьян-Мара 
с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени П.М. 

Спирихина»

высшая декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г.

14.01.2029

16 Яковлева
Мария
Ивановна

воспитатель ГБДОУ НАО 
«Центр развития ребенка 

-  детский сад «Умка»

первая март -  апрель 
2020 г.

14.04.2020



Приложение 2
к распоряжению Департамента образования 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от
«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

Заявлен
ная кв. 
катего

рия

Срок
работы

эксперт
ной

группы

Дата
подачи АД 

в ГАК
Состав экспертной группы

Ознакомление 
экспертной группы

Ознакомление
аттестуемого

педагога

дата подпись дата подпись

1 Басова
Любовь
Владимировна,
учитель
английского языка 
ГБОУ НАО 
«Основная школа 
с. Коткино имени

первая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Калугина Лариса Михайловна, учитель 
английского языка ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Г ригорчук Илона Игоревна, учитель
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Н.Н. Змывалова» английского языка ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Джалилова Мадина Фахрутдиновна, 
учитель английского языка ГБОУ НАО 
«Ненецкая средняя школа имени 
А.П. Пыререки», первая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

2 Батманова 
Надежда 
Владимировна, 
воспитатель 
ГБДОУ НАО 
«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Умка»

первая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Кириллова Татьяна Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Радуга», 
высшая квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Терентьева Оксана Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Аннушка», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Хлюпина Лариса Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Семицветик», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

3 Васильева 
Ольга 
Павловна, 
воспитатель 
ГБДОУ НАО 
«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Умка»

первая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Хлюпина Лариса Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Семицветик», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Кириллова Татьяна Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Радуга», 
высшая квалификационная категория -
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член экспертной группы

Терентьева Оксана Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Аннушка», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

4 Загитова
Альбина
Андреевна,
преподаватель
музыкального
отделения
ГБУДО Н А О
«Детская школа
искусств»

высшая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Ульяновская Нина Дмитриевна, методист 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования» -  
руководитель экспертной группы
Власова Валентина Николаевна, учитель 
музыки ГБОУ НАО «Средняя школа 
п. Красное», высшая квалификационная 
категория -  член 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

5 Езынгова
Елизавета
Алексеевна,
преподаватель
физики
ГБПОУ НАО
«Ненецкое
профессиональное
училище»

первая 24
января -

02
февраля 
2020 г.

12.02.2019 Хабарова Дарья Петровна, преподаватель 
физики ГБПОУ НАО «Ненецкий 
аграрно-экономический техникум имени 
В.Г. Волкова», высшая 
квалификационная категория 
руководитель экспертной группы
Антоничева Валентина Ананьевна, 
учитель физики ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 г. Нарьян-Мара с 
углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная
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категория -  член экспертной группы
Авачева Лариса Михайловна, зам. 
директора по УР ГБПОУ НАО «Нарьян- 
Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского», 
преподаватель высшей 
квалификационной категории -  член 
экспертной группы

6 Канева
Людмила
Борисовна,
учитель
математики
ГБОУ НАО
«Средняя школа
№ 4 г. Нарьян-
Мара с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

первая 17
декабря

26
декабря 
2019 г.

14.01.2020 Тукаева Нина Петровна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа 
п. Искателей», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Григорьева Светлана Анатольевна, 
учитель математики ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 2 г. Нарьян-М ара с 
углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Данилова Татьяна Владимировна, 
учитель математики ГБОУ НАО 
«Ненецкая средняя школа имени 
А.П. Пырерки», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

7 Коткина
Марина
Александровна, 
учитель 
математики 
ГБОУ НАО 
«Основная школа

первая 17
декабря

26
декабря 
2019 г.

14.01.2020 Лобода Светлана Евгеньевна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа 
п. Искателей», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Воробьева Ирина Николаевна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа
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с. Коткино имени 
Н.Н. Змывалова»

№ 5», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Чувикова Елена Владимировна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Ненецкая 
средняя школа имени А.П. Пырерки», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы

8 Лаптандер 
Мария Петровна, 
учитель 
математики 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
с. Несь»

первая 17
декабря

26
декабря 
2019 г.

14.01.2020 Тарасова Мария Валентиновна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа 
№ 5», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Качанова Наталья Аркадьевна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа 
№ 2 г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы
Лупандина Лидия Витальевна, учитель 
математики ГБОУ НАО «Средняя школа 
№ 4 г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением отдельных предметов», первая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

9 Латкина
Мария
Леонардовна, 
учитель-логопед 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
№ 2 г. Нарьян- 
Мара с 
углубленным

первая 24
января -  

02
февраля 
2020 г.

12.02.2020 Мартюшова Валентина Павлиновна, 
учитель-логопед ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Безвытная Снежана Александровна, 
учитель-логопед ГКОУ НАО «Ненецкая 
специальная (коррекционная) школа- 
интернат», высшая квалификационная
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изучением
отдельных
предметов»

категория — член экспертной группы
Безумова Наталья Васильевна, учитель- 
логопед ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития 
образования», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

10 Мамчур 
Кристина 
Михайловна, 
учитель русского 
языка и литературы 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
п. Искателей»

первая 24
января -

02
февраля 
2020 г.

12.02.2020 Ш алькова Ирина Васильевна учитель 
русского языка и литературы ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Светлакова Анна Николаевна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Ш евелева Мария Михайловна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ НАО 
«Средняя школа № 5», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

11 Скрябина 
Людмила 
Леонидовна, 
учитель 
иностранного 
языка 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
п. Красное»

первая 21
февраля

01 марта 
2020 г.

12.03.2020 Жолоб Елена Викторовна, учитель 
английского языка ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Слёзкина Любовь Борисовна, учитель 
английского языка ГБОУ НАО «Средняя
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школа № 3», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Коткина Антонида Александровна, 
учитель немецкого языка ГБОУ ELAO 
«Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением отдельных 
предметов имени П.М. Спирихина», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы

12 Тихонов
Юрий
Александрович,
преподаватель
физической
культуры
ГБПОУ НАО
«Ненецкое
профессиональное
училище»

первая 17
декабря

26
декабря 
2019 г.

14.01.2020 Соков Роман Станиславович, 
преподаватель физической культуры 
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова», высшая 
квалификационная категория -  
руководитель экспертной группы
Барахматов Вадим Федорович, 
руководитель физ. воспитания, 
преподаватель физической культуры 
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы
Плесовских Олег Вячеславович, тренер- 
преподаватель ГБУ ДО НАО «Детско- 
юношеский центр «Лидер», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы

13 Чугунова
Елена Григорьевна, 
воспитатель 
ГБДОУ НАО

первая 17
декабря

26

14.01.2020 Серебрякова Ж анна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Ромашка», первая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной



8

«Детский сад 
«Кораблик»

декабря 
2019 г.

группы
Кириллова Татьяна Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Радуга», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы
Слотина Инна Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Семицветик», первая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

14 Чупрова 
Кира Петровна, 
воспитатель 
ГБДОУНАО 
«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Солнышко»

первая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Серебрякова Жанна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Ромашка», первая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Семак Анастасия Васильевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Сказка», 
первая квалификационная категория -  
член экспертной группы
Чупрова Татьяна Станиславовна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Аннушка», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы

15 Яковлев Виктор 
Геннадьевич, 
учитель технологии 
ГБОУ НАО 
«Средняя школа 
№ 1 г. Нарьян- 
Мара с 
углубленным

высшая 17
декабря

26
декабря 
2019 г.

14.01.2020 Кузьмина Ирина Анатольевна, зам. 
директора по УР ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 5», учитель высшей 
квалификационной категории -  
руководитель экспертной группы
Вокуев Григорий Андреевич, учитель 
технологии ГКОУ НАО «Ненецкая 
специальная (коррекционная) школа-
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изучением 
отдельных 
предметов имени 
П.М. Спирихина»

интернат», высшая квалификационная 
категория -  член экспертной группы
Риянова Татьяна Петровна, зам. 
директора по УПД ГБПОУ НАО 
«Ненецкое профессиональное училище», 
преподаватель высшей 
квалификационной категории -  член 
экспертной группы

16 Яковлева 
Мария Ивановна, 
воспитатель 
ГБДОУ НАО 
«Центр развития 
ребенка -  детский 
сад «Умка»

первая 24 марта 

02
апреля 
2020 г.

14.04.2020 Терентьева Оксана Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад 
«Аннушка», высшая квалификационная 
категория -  руководитель экспертной 
группы
Кириллова Татьяна Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Радуга», 
высшая квалификационная категория -  
член экспертной группы
Хлюпина Лариса Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ НАО «Детский сад 
«Семицветик», высшая 
квалификационная категория -  член 
экспертной группы


