
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ
29 сентября 2015 г. № 290 к

Об утверждении составов экспертных комиссий 
по осуществлению всестороннего анализа

профессиональной деятельности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций города 

при приведении процедуры аттестации 
в 2015-2016 учебном году

В соответствии с ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», письма 
департамента образования и науки Тюменской области от 28.09.2015 
№6210 «О проведении аттестации педагогических работников в 2015-2016 
учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить составь, экспертных комиссий по осуществлению 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников муниципальных организаций города при проведении процедуры 
аттестации на первую и высшую квалификационные категории в 2015-2016 
учебном году (приложение).

2. Руководителям образовательных учреждений при проведении 
экспертизы деятельности аттестующихся педагогических работников 
руководствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Суворову Ольгу 
Александровну, начальника отдела организационно-кадровой работы МКУ 
«ИГМЦ» (по согласованию с Ефремовой С.С., директором МКУ «ИГМЦ»),

Заместитель директора департамента С.Н. Агафонова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу от 29.09.2015 №290 к

Составы
экспертных комиссий по осуществлению всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций города 

при проведении процедуры аттестации 
на первую и высшую квалификационные категории 

в 2015-2016 учебном году

По учителям русского языка и литературы:

- Ефремова Ольга Фёдоровна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ ИГОЛ им.Е.Г. Лукьянец, руководитель ГМО учителей русского языка 
и литературы;

-Пятилетова Светлана Александровна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ №4, Почётный работник общего образования РФ;

-Бызова Валентина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №29.

По учителям математики, физики, информатики:

-Ширшова Наталья Валерьевна, учитель математики МАОУ ИГОЛ 
им.Е.Г. Лукьянец, руководитель ГМО учителей математики, Почётный 
работник общего образования РФ;

-Пачганова Татьяна Петровна, учитель физики МАОУ СОШ №8, 
руководитель ГМО учителей физики;

-Бигбаева Елена Сергеевна, учитель информатики МАОУ СОШ №31, 
руководитель ГМО учителей информатики.

По учителям начальных классов:

-Середа Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 
№1, Почётный работник общего образования РФ, руководитель ГМО 
учителей начальных классов;

-Кушникова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ №4;

-Зарембо Наталья Михайловна, заместитель директора по 
начальному образованию МАОУ СОШ №31, Почётный работник общего 
образования РФ.

По учителям технологии:

-Гультяева Ольга Леонидовна, ведущий специалист по спортивно- 
оздоровительной работе МКУ «ИГМЦ»;



-Галашова Софья Владимировна, учитель технологии МАОУ СОШ 
№29, руководитель ГМО учителей технологии;

-Третьяков Александр Геннадьевич, учитель технологии МАОУ СОШ
№31.

По учителям географии, химии, биологии:

-Губанова Лариса Васильевна, учитель географии МАОУ ИГОЛ 
им. Е.Г. Лукьянец, руководитель ГМО учителей географии;

-Тарицына Татьяна Владимировна, учитель биологии МАОУ СОШ №7, 
Почётный работник общего образования РФ, руководитель ГМО учителей 
биологии и химии;

-Фёдоров Евгений Фёдорович, учитель химии МАОУ СОШ №31.

По учителям иностранного языка:

-Бессонова Валентина Викторовна, учитель иностранного языка 
МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО учителей иностранного языка, 
Почётный работник общего образования РФ;

-Малько Антонида Александровна, учитель иностранного языка МАОУ 
СОШ №29, Почётный работник общего образования РФ;

-Вяткина Марина Эдуардовна, учитель английского языка МАОУ СОШ
№7.

По учителем ИЗО, музыки и МХК:

-Жирнова Марина Викторовна, учитель музыки и изо МАОУ СОШ №4, 
руководитель ГМО учителей изо и музыки;

-Измайлова Людмила Евгеньевна, музыкальный руководитель
МАДОУ ЦРР д/с №19, руководитель ГМО музыкальных руководителей 
ДОУ;

-Хайновская Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ №5, руководитель ГМО учителей, ведущих курс 
«Основы религиозных культур и светской этики».

По учителям истории и обществознания:

-Пахтусова Наталья Владимировна, учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №31, руководитель ГМО учителей истории и 
обществознания;

-Дементьева Татьяна Михайловна, тьютор учителей истории,
директор МАОУ СОШ №29;

-Зайцева Лилия Георгиевна, учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ №2.



По педагогам дополнительного образования, 
педагогам-организаторам:

-Удод Елена Юрьевна, начальник отдела по воспитательной работе 
МКУ «ИГМЦ»;

-Коноваленко Татьяна Витальевна, заместитель директора по ВР 
МАОУ СОШ №5, руководитель ГМО классных руководителей, Почётный 
работник общего образования РФ;

-Разнатовская Светлана Николаевна, заместитель директора по ВР 
МАОУ СОШ №4, руководитель ГМО заместителей директоров по 
воспитательной работе, Почётный работник общего образования РФ.

По учителям-логопедам:

-Шемякина Наталья Ивановна, председатель ГПМПК, учитель- 
дефектолог ГПМПК, Отличник народного просвещения;

-Похресная Надежда Николаевна, учитель-логопед ГПМПК;
-Суслова Галина Витальевна, учитель-логопед МАОУ СОШ №7, 

руководитель ПГ учителей работающих с детьми ОВЗ.

По педагогам дошкольных образовательных учреждений:

-Хоцко Ирина Геннадьевна, заместитель директора МАДОУ д/с №9, 
руководитель ГМО воспитателей групп старшего возраста;

-Мархель Ольга Николаевна, руководитель физического воспитания 
МАДОУ ЦРР д/с №8, руководитель ПГ «Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ»;

-Измайлова Людмила Евгеньевна, музыкальный руководитель 
МАДОУ ЦРР д/с №19, руководитель ГМО музыкальных руководителей; 
Почётный работник общего образования РФ;

-Сунцова Светлана Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 
№19, руководитель ГМО воспитателей групп старшего дошкольного 
возраста;

-Сац Лариса Александровна, старший воспитатель МАДОУ д/с №2, 
руководитель ГМО воспитателей групп младшего дошкольного возраста, 
Почётный работник общего образования РФ.

По воспитателям МАСКОУ СКОШ -  интерната:

-Удод Елена Юрьевна, начальник отдела по воспитательной работе 
МКУ «ИГМЦ»;

-Отлякова Екатерина Анатольевна, социальный педагог МАОУ СОШ 
№4, руководитель ГМО социальных педагогов;

-Очекова Наталья Витальевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №5, 
руководитель ГМО психологов.



-Очекова Наталья Витальевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №5, 
руководитель ГМО психологов;

- Шемякина Наталья Ивановна, председатель ГПМПК, учитель- 
дефектолог ГПМПК, Отличник народного просвещения;

-Разнатовская Светлана Николаевна, заместитель директора по ВР 
МАОУ СОШ №4, руководитель ГМО заместителей директоров по 
воспитательной работе, Почётный работник общего образования РФ.

По социальным педагогам:

-Отлякова Екатерина Анатольевна, социальный педагог МАОУ СОШ 
№4, руководитель ГМО социальных педагогов;

-Разнатовская Светлана Николаевна, заместитель директора по ВР 
МАОУ СОШ №4, руководитель ГМО заместителей директоров по 
воспитательной работе, Почётный работник общего образования РФ;

- Суслова Галина Витальевна, учитель-логопед МАОУ СОШ №7, 
руководитель ПГ учителей работающих с детьми ОВЗ.

По учителям физической культуры, ОБЖ:

-Гультяева Ольга Леонидовна, ведущий специалист по спортивно- 
оздоровительной работе МКУ «ИГМЦ»;

-Ефремова Татьяна Вадимовна, учитель физической культуры МАОУ 
СОШ №1, руководитель ГМО учителей физической культуры, Почётный 
работник общего образования РФ.

-Медведева Алёна Александровна, учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №8.

По педагогам-библиотекарям:

-Ташланова Анжелика Васильевна, ведущий специалист по общему 
образованию и библиотечной работе МКУ «ИГМЦ», Почётный работник 
общего образования РФ;

-Калинина Ольга Александровна, заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ №2, руководитель ГМО заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе;

-Чупина Ирина Сергеевна, педагог-библиотекарь МАОУ СОШ №2, 
руководитель ГМО педагогов-библиотекарей.

По педагогам-психологам:


