
 
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 
 

«17» июня 2016 г.          № 689 
г. Воронеж 

 

О формировании аттестационной комиссии департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области 
 

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктами 25 и 26 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 №276, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. В целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Воронежской области, требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории (первой или высшей), сформировать аттестационную комиссию 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (далее - аттестационная комиссия) и утвердить еѐ состав согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования  

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (Глазьева) обеспечить  

- доведение содержания настоящего приказа до сведения всех 

заинтересованных лиц; 



- ежегодное утверждение персонального состава аттестационной 

комиссии. 

3. Признать утратившими силу приказы департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от  08.08.2014 №875 

«Об утверждении Положения об аттестационной комиссии департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области», от 

05.02.2016 № 90 «Об утверждении персонального состава  аттестационной 

комиссии департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области на 2016 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель департамента              О.Н. Мосолов 



Приложение  

к приказу департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области  

от «17» июня 2016 г. № 689 

 

Состав аттестационной комиссии 

департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области на 2016 год 

 

Иванова Галина Петровна – первый заместитель руководителя 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, председатель; 

Чуев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

заместитель председателя; 

Юрасова Надежда Сергеевна – ведущий консультант отдела 

аттестации и мониторинга в системе образования департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, секретарь. 

Члены: 

Ащеулов Юрий Борисович - заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж»; 

Бирюкова Ольга Дмитриевна – директор МБОУ СОШ №97 

городского округа город Воронеж; 

Брызгалина Валентина Викторовна – директор КОУ ВО «Бобровская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Глазьева Александра Борисовна – начальник отдела аттестации и 

мониторинга в системе образования департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области; 

Горобий Олег Владимирович – первый заместитель руководителя 

управления физической культуры и спорта Воронежской области; 



Шакурова Марина Викторовна – заведующий кафедрой общей и 

социальной педагогики ФГОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет»; 

Долгих Светлана Станиславовна – заместитель руководителя 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж; 

Вечер Евгения Анатольевна - начальник отдела организации 

социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента социальной 

защиты Воронежской области; 

Мазур Мария Александровна – начальник отдела профессионального 

искусства и художественного образования департамента культуры  

Воронежской области; 

Шпыг Юлия Валентиновна – начальник управления оценки качества 

образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Воронежской  области «Институт развития 

образования»; 

Петриенко Светлана Евгеньевна – директор МБОУ СОШ №88 с 

УИОП городского округа город Воронеж; 

Дорохова Людмила Николаевна - заведующая отделом труда и 

заработной платы областного комитета профсоюза работников народного 

образования и науки Воронежской области; 

Салькова Татьяна Анатольевна - директор  ГОБУ  НПО   ВО  «ПЛ №7 

г. Воронежа»; 

Спасовходская Вера Владимировна - заведующий МДОУ «ЦРР – д/с 

№65» городского округа город Воронеж. 

 

Специалисты, обеспечивающие сопровождение 

процедуры аттестации: 



Бугакова Тамара Васильевна - начальник отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Колесникова Ирина Васильевна - методист отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Савченко Елена Викторовна - методист отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Иванникова Олеся Ивановна - методист отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Савенкова Юлия Владимировна -  методист отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Семенихина Надежда Васильевна - методист отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования»; 

Емкова Любовь Сергеевна - специалист I категории  отдела 

сопровождения процедуры аттестации педагогических работников ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»; 

Гончарова Елена Ивановна – заместитель директора – заведующий 

отделом повышения квалификации и методической работы ГБОУ ДПО ВО 

«Учебно-методический центр сферы культуры и искусства». 

 

Специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, ответственные за аттестацию 

педагогических работников (муниципальные координаторы): 

Хабарова Светлана Борисовна - заведующий РИМК Аннинского 

района; 



Лубкова Валентина Ивановна - методист ИМК Бобровского района; 

Овчарова Ольга Васильевна - специалист отдела по УМР 

Богучарского района; 

Лавлинская Елена Ивановна - старший методист, заведующий МК 

Борисоглебского района; 

Дегтярева Юлия Александровна - специалист отдела по образованию 

Бутурлиновского района; 

Трубникова Елена Викторовна - ведущий специалист, заведующий 

РМК Верхнемамонского района; 

Чулкова Валентина Филипповна - заведующий ИМК Верхнехавского 

района; 

Затонская Любовь Ильинична - заведующий РМК Воробьевского 

района; 

Постникова Елена Викторовна - заведующий ИМК Грибановского 

района; 

Михайлова Татьяна Ивановна - старший инспектор отдела по 

образованию Калачеевского района; 

Саприна Валентина Витальевна - заведующий ИДК Каменского 

района; 

Плюха Татьяна Григорьевна - заведующий ИМК Кантемировского 

района; 

Трошина Лидия Петровна - заведующий ИДК Каширского района; 

Железняк Таисия Никаноровна - инспектор отдела образования 

Лискинского района; 

Булгакова Алла Викторовна – старший инспектор отдела по 

образованию Нижнедевицкого района; 

Каланчина Людмила Александровна - старший специалист отдела 

образования Новоусманского района; 

Борисов Виктор Сергеевич - заведующий медиацентром 

Новохоперского района; 



Свинарева Татьяна Викторовна - заведующий МК Ольховатского 

района; 

Постникова Людмила Викторовна - заведующий  РМК Острогожского 

района; 

Борзенкова Валентина Михайловна – методист ИМЦ Павловского 

района; 

Шилова Елена Алексеевна - старший методист ЦТ и МОД 

Панинского района; 

Стрекалова Наталия Петровна - методист РМК Поворинского района; 

Кувшинкина Ирина Витальевна - заведующий ИМЦ Рамонского 

района; 

Горбунова Наталия Митрофановна - методист отдела по образованию 

Репьевского района; 

Глущенко Людмила Анатольевна - заведующий ИМК Россошанского 

района; 

Мамошина Надежда Гумаровна - методист ИДЦ Семилукского 

района; 

Косачева Елена Леонидовна - заведующий ИДК Таловского района; 

Дрожжина Наталья Борисовна - методист РИМК Терновского района; 

Полухина Валентина Викторовна - директор МКУ "Центр развития 

образования" Хохольского района; 

Кузовкина Надежда Егоровна - методист ЦРО Эртильского района; 

Кузнецов Сергей Александрович - заведующий сектором отдела 

образования городского округа - город Нововоронеж. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


