
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.11.2016 № 3213

г. Вологда

Об утверждении составов
аттестационной комиссии 
и президиума аттестационной 
комиссии 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  29  декабря  2012  года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  состав  аттестационной  комиссии  для  проведения
аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной
категории (приложение 1).

2. Утвердить  состав  президиума  аттестационной  комиссии  для
проведения  аттестации  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории (приложение 2).

3.  Признать  утратившими  силу  приказы  Департамента  образования
области от 13 марта 2015 года № 724 «Об утверждении состава аттестационной
комиссии, формируемой Департаментом образования области, на 2015 год»; от 3
августа  2015  года  №  2193  «О  внесении  изменений  в  приказ  Департамента
образования области от 13 марта 2015 года № 724».

4. Отделу  государственной  службы,  правовой,  кадровой  и
организационной  работы  (А.В.Баскаков)  обеспечить  размещение  настоящего
приказа на официальном сайте Департамента образования области в сети Интернет
в  срок  не  позднее  трех  календарных  дней,  следующих  за  днем  подписания
настоящего приказа.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника Департамента образования области Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента Е.О. Рябова



УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента 
образования области
от 03.11.2016  № 3213
(приложение 1)

Состав аттестационной комиссии 
для проведения аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории

1. Краюшкина Галина Александровна -  ректор  АОУ  ВО  ДПО  «Вологодский
институт  развития  образования»,
председатель, член Общественного совета
при  Департаменте  образования
Вологодской области (по согласованию);

2. Воробьева Любовь Николаевна -  заместитель  начальника  Департамента
образования  области,  заместитель
председателя;

3. Петранцова Ирина Александровна -  главный  эксперт  БУ  СО  ВО  «Центр
информатизации  и  оценки  качества
образования», член Общественной палаты
Вологодской области (по согласованию); 

4. Вакичева Вера Клавдиевна - начальник отдела обеспечения аттестации
педагогических работников АОУ ВО ДПО
«Вологодский  институт  развития
образования»  (по  согласованию),
заместитель председателя;

5. Жукова Светлана Анатольевна - методист отдела обеспечения аттестации
педагогических работников АОУ ВО ДПО
«Вологодский  институт  развития
образования»  (по  согласованию),
секретарь;

6. Кулиев Натик Адалатович - советник управления контроля и надзора
в  сфере  образования  Департамента
образования области;

7. Молчановская Марина Андреевна -  советник  отдела  государственной
службы,  правовой,  кадровой  и
организационной  работы  Департамента
образования области;

8. Вишнякова Наталья Ивановна -  консультант  отдела  государственной
службы,  правовой,  кадровой  и
организационной  работы  Департамента
образования области;



9. Груничева Светлана Николаевна - главный специалист управления
государственной  политики   в  сфере
культуры  и  искусства  Департамента
культуры и туризма  Вологодской области
(по согласованию);

10. Ковалев Владимир Петрович -  заместитель  начальника  Департамента
физической  культуры  и  спорта
Вологодской области (по согласованию);

11. Попова Тамара Антоновна -  начальник  управления  образования
Вологодского  муниципального  района,
председатель  совета  руководителей
муниципальных  органов  управления
образованием (по согласованию);

12. Павлушкова Светлана Вадимовна -   председатель  Вологодской областной
общественной  организации  Профсоюза
работников  народного  образования  и
науки  РФ,  член  Общественной  палаты
Вологодской области (по согласованию);

13. Карьенов Владимир Александрович -  учитель  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  с
углубленным  изучением  отдельных
предметов»,   член Общественного совета
при  Департаменте  образования  области
(по согласованию);

14. Буликова Надежда Рафаиловна - методист отдела обеспечения аттестации
педагогических работников АОУ ВО ДПО
«Вологодский  институт  развития
образования» (по согласованию);

15. Махмудова Ольга Вениаминовна - директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» города
Вологды (по согласованию);

16. Седунова Галина Владимировна - заведующий МДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 51 «Белоснежка»
города Вологды, член Совета заведующих
(по согласованию);

17. Кашникова Ольга Викторовна - директор БПОУ ВО «Вологодский
областной  медицинский  колледж»  (по
согласованию);

18. Зайцева Людмила Константиновна -  представитель  Совета  ветеранов  (по
согласованию);

19. Зеленская Эльвира Георгиевна -  представитель  Совета  ветеранов  (по
согласованию)



УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента 
образования области
от 03.11.2016  № 3213
(приложение 2)

Состав президиума аттестационной комиссии 
для проведения аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории

1. Краюшкина Галина Александровна -  ректор  АОУ  ВО  ДПО  «Вологодский
институт  развития  образования»,
председатель,  член  Общественного  совета
при Департаменте образования Вологодской
области (по согласованию);

2. Воробьева Любовь Николаевна -  заместитель  начальника  Департамента
образования  области,  заместитель
председателя;

3. Петранцова Ирина Александровна -  главный  эксперт  БУ  СО  ВО  «Центр
информатизации  и  оценки  качества
образования»,  член  Общественной  палаты
Вологодской области (по согласованию);

4. Вакичева Вера Клавдиевна - начальник отдела обеспечения аттестации
педагогических  работников  АОУ ВО  ДПО
«Вологодский  институт  развития
образования»  (по  согласованию),
заместитель председателя;

5. Жукова Светлана Анатольевна -  методист  отдела  обеспечения  аттестации
педагогических  работников  АОУ ВО  ДПО
«Вологодский  институт  развития
образования» (по согласованию), секретарь;

6. Молчановская Марина Андреевна - советник отдела государственной службы,
правовой,  кадровой  и  организационной
работы Департамента образования области;

7. Карьенов Владимир Александрович -  учитель  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением  отдельных  предметов»,   член
Общественного  совета  при  Департаменте
образования области (по согласованию);

8. Павлушкова Светлана Вадимовна -  председатель  Вологодской  областной
общественной  организации  Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ,  член  Общественной  палаты
Вологодской области (по согласованию)


