МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

№ z /
О проведении аттестации педагогических работников организаций
осуществляющих образовательную деятельность
’
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
Р“
кой Федерации», приказом Министерства образования и

п ров™
роведения

К™ еДераЦИИ 0Т 07'04'2014 № 276 «Об утверждении Порядка
аттестации
педагогических
работников
организаций

о б р т № Ю^ ° бР?3Т ТеЛЬНУЮ деятельность». Положением о министерстве
образования Тульской области, утверждённым постановлением правительства
Тульской области от 29.01.2013 № 16, и р и к а з ы в а ю :
правительства

1.
Провести в 2017 году аттестацию педагогических оаботникп»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью
у тановления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям
предъявляемым^ квалификационным категориям (первой и^п высшей)
’
2.1.
Состав
Главной
аттестационной
комиссии
по
аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (приложение № 1);
_
2 2 ГРаФик Работы Главной аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (приложение № 2).
р
ную
3.

Поручить

?Н уга1Г еН л R°i
(Нугаева
Л.В.)
^ т е 1 ГностьИХ Р

отделу

развития

профессионального

образования

ВаНИЯ министеРства образования Тульской области
организовать
работу
по
проведению
аттестации
К° В °Рганизаций> осуществляющих образовательную

сч п е ж и е » ^ ЗЛ° ЖИТЬ
Н3
реКтора
государственного
образовательного
обля^,
и
ИТеЛЬН0Г° пР0Фессионального образования Тульской
асти
«Институт повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» Я к у н и Г и Е
полномочия по подписанию контрактов на оказание услуги по аттестации
т о у л Г Гч л ен о Г раб° ТНИК0В’ актов сдачи-приемки услуг по контракту и оплате
ареста,ш и
„ ЗКСПер™Ь,Х грУп” Р а в н о й аттестационной комиссии по
естации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - Главная аттестационная комиссия).
5.
Государственному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения

квалификации
ипрофессиональной
переподготовки
работников
образования Тульской области» (Якунина И.Е.):
5.1. Организовать
проведение курсовой подготовки экспертов по
аттестации педагогических работников;
5.2.
Обеспечить
организационно-методическое сопровождение
проведения процедур аттестации педагогических работников.
6.
Возложить на председателей и членов экспертных групп Главно
аттестационной комиссии персональную ответственность за соблюдение
порядка проведения аттестации, объективное отношение к педагогическим
ра отникам при проведении оценки их профессиональной деятельности.
.
уководителям
государственных образовательных организаций
подведомственных министерству образования Тульской области, обеспечить
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности.
8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
осуществляющих управление в сфере образования, и руководителям
образовательных организаций оказывать содействие в работе Главной
аттестационной комиссии и экспертным группам при проведении оценки
профессиональной деятельности педагогических работников.
9. Признать утратившими силу:
приказ министерства образования Тульской области от 13.01 2016 N° 29 «О
проведении
аттестации
педагогических
работников
организаций
осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ министерства образования Тульской области от 07.10.2016
№ 1581 «О внесении изменений в приказы министерства образования
1ульскои области».
10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

М инистр образования
Тульской области

Исп. Отвалко Е.Е.
Тел. 71-75-95 (доб. 26-08)

о .А . О сташ ко

Приложение № 1 к приказу
от /ГГ/- ГУ № Г /

СОСТАВ
Главной аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
1. Шевелёва Алевтина Александровна, заместитель министра - директор
департамента образования министерства образования Тульской области
председатель комиссии;
2.Пчелина Елена Юрьевна, начальник отдела развития дошкольного,
общего и дополнительного образования департамента образования
министерства образования Тульской области, заместитель председателя
комиссии;
3. Отвалко Екатерина Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела
развития профессионального образования департамента образования
министерства образования Тульской области, ответственный секретарь
комиссии;
4.Овсянникова Ирина Николаевна, заведующий отелом обеспечения
проведения аттестации
педагогических работников государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области», секретарь комиссии (по согласованию);
5. Аксёнов
Алексей
Михайлович,
директор
государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Киреевская школа для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», председатель
Совета директоров государственных образовательных учреждений Тульской
области, член комиссии;
6. Бабичева
Наталия
Владимировна,
заместитель
директора
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Тулы (по согласованию);
7. Бабкина Людмила Геннадьевна, учитель иностранного языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования —гимназия № 11» г. Тулы (по согласованию);
8. Верхорубова Елена Леонидовна, директор государственного
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной
центр «Помощь», член комиссии;
9. Гаврилов
Эдуард
Алексеевич,
заместитель
директора,
учитель-логопед государственного общеобразовательного учреждения
Тульской области «Новомосковская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию);

10. Глотов Олег Анатольевич, директор государственной профессиональной
образовательной
организации
Тульской
области
«Тульский
сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», председатель Совета
директоров профессиональных образовательных учреждений Тульской
области, член комиссии;
11. Зябрева
Ольга
Васильевна,
директор
государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Щекинский политехнический колледж», член комиссии;
12. Клокова Анна Борисовна, главный советник отдела организации
правовой
деятельности
органов
исполнительной
власти
государственно-правового комитета Тульской области член комиссии (по
согласованию);
13.
Копылова Наталья Владимировна, старший воспитатель
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 7» г. Тулы (по согласованию);
14.
Крайнов Андрей Николаевич, профессор государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области», член комиссии (по согласованию);
15. Кретинин Сергей Николаевич,
директор муниципального
казенного
образовательного
учреждения
«Приупская
средняя
общеобразовательная школа» Киреевского района, член комиссии (по
согласованию);
16. Лакшина
Лариса Грантовна,
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» г. Щёкино,
член комиссии (по согласованию);
17. Ларичева
Ольга
Владимировна,
председатель
Тульской
территориальной организации профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации, член комиссии (по согласованию);
18.
Любчикова Светлана Васильевна, заместитель директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 40» г. Тулы (по согласованию);
19.
Муравьева Светлана Викторовна, председатель комитета по
образованию Щёкинского района, член комиссии (по согласованию);
20.
Нугаева Людмила Владимировна, начальник отдела развития
профессионального образования департамента образования министерства
образования Тульской области, член комиссии;
21.
Овсянников Виктор Викторович, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного
учреждения - лицея № 2 им. Б.А. Слободскова г. Тулы, член комиссии (по
согласованию);
22.
Пашинина
Алла
Леонидовна,
заместитель
директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1
им. Героя России Горшкова Д.Е.» г. Тулы, член комиссии (по согласованию);

Понкратова Светлана Александровна, начальник отдела
государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение
учебно-методических центров развития искусства, народной культурьГи
туризма», член комиссии (по согласованию);
23.

бюджетногоСТеП™ „ е АНДРеЙ Виталье™ 4’ директор муниципального
у реждения
дополнительного
образования
«ТТентп
детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» г. Тулы член
комиссии (по согласованию);
У ’
25.
Тарасова
Татьяна
Владимировна,
главный
специалист
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности
системы образования г. Тулы», член комиссии (по согласованию);
о.
Тер-Данилов
Олег
Арустамович, учитель ’ истопии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 38» г. Тулы (по согласованию);
Ц ^
, ,
УгаР°в Виктор Александрович, директор государственного
«Т»?ь°ВаТ- ЛЬНкГ0 учреждения среднего профессионального образования
2
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ж Л Р0Л0В АлександР Юрьевич, декан факультета физкультуры и
орта федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тульский
государстГнньй
с п п Д 8'

го”

:™

29.

)"

УНИВеРСЮ еТ

Якунина

Инна

Л Н

Т—

Евгеньевна,

’

ректор

”

государственного

образованияЬН°Т°
учреж? ения
Дополнительного
профессионального
пплГ
Тульской области «Институт повышения квалификации и
п б± „
аЛЬН° Иг .,ПереП0ДГ0Т0ВКИ
Рабо™иков образования Тульской
Т
д Лен
Щественного совета при министерстве образования
Тульской области, член комиссии;
30.
Якушина
Валентина
Сергеевна,
заведующая
кафедрой
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
о разования
«Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н. Толстого», член комиссии (по согласованию).
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График
работы Главной аттестационной комиссии по
аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
п/п|

Мероприятие
I
Дата
1. Заседания Главной аттестационной комиссии
1.1. Информация о порядке проведения 25 января 2017 г.
аттестации педагогических
работников Тульской области в
2017 году, рассмотрение
материалов по итогам работы
экспертных групп при Главной
аттестационной комиссии
1.2. Рассмотрение материалов по итогам 22 февраля 2017 г.,
работы экспертных групп при
29 марта 2017 г.,
Главной аттестационной комиссии 26 апреля 2017 г.,
24 мая 2017 г.,
27 сентября 2017 г.,
25 октября 2017 г.,
29 ноября 2017 г.,
27 декабря 2017 г.

Ответственный
Председатель и
члены Главной
аттестационной
комиссии

Председатель и
члены Главной
аттестационной
комиссии

