
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от «  12  »   01    2017 г. №   06    

 

 

Об организации деятельности рабочей группы Аттестационной комиссии  

в Новоуральском городском округе в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Законом Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области» от 15.07.2013  № 78-ОЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

приказами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.12.2014 г. № 331-д «Об организации и проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области», от 

11.01.2017 № 4-Д «Об организации деятельности Аттестационной комиссии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

в 2017 году», от 22.04.2016 № 173-Д «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области государственной услуги по проведению 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области», 

решением Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29.11.2016 (протокол 

№ 8), Положением об Управлении образования, утверждѐнным решением 

Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 № 165 (с изменениями), 

в целях организации аттестации педагогических работников  на территории 

Новоуральского городского округа в 2017 аттестационном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу Аттестационной комиссии в 

Новоуральском городском округе для осуществления мероприятий по 



организации аттестационных процессов на территории Новоуральского 

городского округа. 

2. Утвердить: 

2.1 Состав рабочей группы Аттестационной комиссии в Новоуральском 

городском округе:  

Корякина Татьяна Владимировна, начальник Управления образования, 

руководитель рабочей группы; 

Лобова Инна Петровна, заместитель начальника Управления образования, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

Кулакова Нелли Алексеевна, методист МБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития образования», секретарь рабочей группы; 

Бгатова Татьяна Григорьевна, заместитель директора МБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития образования», член рабочей группы; 

Вонсович Ольга Анатольевна, методист, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Станция юных техников», член рабочей группы; 

Лигостаева Татьяна Валентиновна, заместитель директора МАУ ДО 

«Станция юных техников», член рабочей группы; 

Мельникова Елена Андреевна, методист МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр развития образования», член рабочей группы; 

Найдѐнова Валентина Анатольевна, методист МАДОУ детский сад 

«Страна чудес», член рабочей группы; 

Собина Людмила Владимировна, учитель биологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45», член рабочей группы; 

Тагильцева Ирина Викторовна, председатель объединения первичных 

профсоюзных организаций общего и дополнительного образования, член 

рабочей группы. 

2.2. Регламент работы рабочей группы Аттестационной комиссии в 

Новоуральском городском округе (прилагается). 

 3. Руководителям образовательных организаций обеспечить соблюдение 

законодательства в области аттестации педагогических работников, прав 

аттестующихся педагогических работников. 

 4. Лобовой И.П., заместителю руководителя рабочей группы 

Аттестационной комиссии, Кулаковой Н.А., секретарю рабочей группы 

Аттестационной комиссии, организовать работу рабочей группы 

Аттестационной комиссии в Новоуральском городском округе в соответствии с 

регламентом. 

 5. Считать утратившим силу приказ Управления образования 

Администрации НГО от 22.01.2016 г. № 18 «Об организации деятельности 

рабочей группы Аттестационной комиссии в Новоуральском ГО в 2016 году». 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Лобову И.П. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                  Т.В. Корякина                                                                 

 
 

И.П. Лобова 6-27-03 


