
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2017 года         № 521 

с. Мужи 

Об утверждении списка специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в 2017 – 2018 учебном году 

 

Во исполнение п. 26 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников, организаций осуществляющих 

образовательную деятельность»,  п р и к а з ы в а ю:  

1.  Утвердить состав экспертных групп, согласно приложению №1. 

2. Начальнику аналитико-методического центра качества образования 

управления образования Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район (А.В. Дропка) разместить данный приказ на 

официальном сайте управления образования - http://www.uomuzhi.ru/. 

3. Руководителям образовательных организаций  ознакомить с 

данным приказом педагогов образовательных организаций. 

4.  Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя 

начальника управления образования Утробину Г.В.  

 

 

 

 

Начальник управления                 М.Л. Заваруева 

 

 

 

Ознакомлены: 

Заместитель начальника                                                          Г.В. Утробина «__» сентября 2017 г. 

Начальник АМЦКО        А.В. Дропка «__» сентября  2017 г.

  

    

 

http://www.uomuzhi.ru/


    Список специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

аттестующих на первую/высшую квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) истории, обществознания;  

1. Руководитель: Толстых Михаил Леонидович, заместитель начальника управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район; 

Специалисты: 

Гевкан Елена Ивановна, учитель обществознания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр»,  высшая  квалификационная категория 

Созонова Татьяна Иосифовна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Горковская средняя общеобразовательная школа», первая квалификационная категория. 

 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) русского языка и литературы, родного 

языка 

2. Руководитель: Панащенко Сергей Викторович, специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования и воспитания 

управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Специалисты: 

Рафальская Людмила Геннадьевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского», высшая квалификационная категория; 

Дружинина Вера Валерьяновна учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр», высшая квалификационная категория. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) иностранного языка 

3. Руководитель: Панащенко Сергей Викторович, специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования и воспитания 

управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Специалисты: 

Дейхина Ольга Александровна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного образовательного учреждения «Горковская 

средняя общеобразовательная школа», высшая квалификационная категория; 

Украинцева Ольга Викторовна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного образовательного учреждения «Овгортская 

школ-интернат среднего общего образования», высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) информатики 

4. Руководитель: Важенина Анна Степановна, методист аналитико-методического центра качества образования управления образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район. 



Специалисты: 

Клевцова Елена Владимировна, учитель информатики муниципального бюджетного образовательного учреждения «Питлярская 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр», высшая квалификационная категория; 

Рочева Елена Юрьевна, учитель информатики муниципального образовательного учреждения «Овгортская общеобразовательная 

школа-интернат среднего общего образования», первая квалификационная категория; 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) математики 

5. Руководитель: Важенина Анна Степановна, методист аналитико-методического центра качества образования управления образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район. 

Специалисты: 

Галицкая Ирина Викторовна, учитель математики муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского», первая квалификационная категория; 

Утробина Галина Викторовна, заместитель начальника управления образования Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) физики 

6. Руководитель: Чупрова Наталья Александровна, учитель физики муниципального казенного образовательного учреждения 

«Восяховская средняя общеобразовательная школа», высшая квалификационная категория 

Специалисты: 

Утробин Алексей Афанасьевич,   специалист отдела функционирования образовательных учреждений управления образования 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Подрезов Павел Александрович, учитель физики  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Горковская средняя 

общеобразовательная школа», высшая квалификационная категория.  

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) химии, биологии, экологии, географии 

7. Руководитель: Усольцева Елена Александровна, начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования и воспитания 

управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район; 

Специалисты: 

Иванова Елена Владимировна, учитель химии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шурышкарская средняя 

общеобразовательная школа», первая квалификационная категория 

Шахова Юлия Юрьевна, учитель химии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Горковская средняя 

общеобразовательная школа», высшая квалификационная категория; 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) музыки, МХК, концертмейстеров, 

музыкальных руководителей 

9. Руководитель: Петрунина Ольга Валентиновна, методист аналитико-методического центра качества образования управления 

образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район; 

Специалисты: 



Аксарина Светлана Александровна, заместитель директора по воспитательной работе Муниципального казенное образовательное 

учреждение «Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья», первая квалификационная категория; 

Пирогова Эльвира Васильевна, учитель музыки муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского», первая квалификационная категория; 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) начальных классов 

10 Руководитель: Дропка Алена Витальевна, начальник аналитико-методического центра качества образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

Специалисты: 

Ворсина Оксана Валерьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельская», высшая квалификационная категория; 

Ребась Ольга Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельская», высшая квалификационная категория; 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, педагогов-психологов 

11. Руководитель:  Асямолова Татьяна Валерьевна, главный специалист управления образования 

Специалисты: 

Новикова Светлана Витальевна, педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шурышкарская СОШ 

«Образовательный центр»  

Шмидт Татьяна Алексеевна, педагог – логопед  муниципального казенного образовательного учреждения «Горковская  СКОШИ», 

первая квалификационная категория; 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) трудового обучения, мастеров 

производственного обучения, инструкторов по труду 

12. Руководитель: Утробин Алексей Афанасьевич, специалист отдела функционирования образовательных учреждений управления 

образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Специалисты: 

Новикова Наталья Николаевна, учитель трудового обучения униципального казенного образовательного учреждения «Горковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», высшая квалификационная категория; 

Усольцев Александр Геннадьевич, учитель технологии муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельская, высшая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) физической культуры, инструкторов по 

физической культуре, руководителей физического воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеров – преподавателей 

13. Руководитель: Утробин Алексей Афанасьевич, специалист отдела функционирования образовательных учреждений управления 



 

образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район 

Специалисты: 

Мальцева Валентина Геннадьевна, учитель физической культуры муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельская», первая квалификационная категория; 

Чупров Михаил Иванович, учитель ОБЖ муниципального казенного образовательного учреждения «Восяховская средняя 

общеобразовательная школа», первая квалификационная категория 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

15. Руководитель: Балина Людмила Николаевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования и 

воспитания управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район, 

Шурышкарский район 

Специалисты: 

Ослина Ольга Владимировна, методист муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Олененок» с. Мужи, высшая квалификационная категория  

Конева Марина Сергеевна, методист Аналитико-методического центра качества образования управления образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей ГПД, педагогов-организаторов, старших вожатых, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, воспитателей интернатов 

16. Руководитель: Дропка Алена Витальевна, начальник аналитико-методического центра качества образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район  

Специалисты: 

Асямолова Татьяна Валерьевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования и воспитания 

управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район, 

Кинчина Татьяна Гавриловна, педагог - психолог муниципального казенного образовательного учреждения «Восяховская средняя 

общеобразовательная школа», первая квалификационная категория. 


