ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 52

26.01.2016
Великий Новгород

Об утверждении состава аттестационной комиссии
на 2016 год
В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Новгородской области,
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области от
19.11.2014 № 1087
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав аттестационной комиссии
на 2016 год.
2. Признать утратившим силу приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 20.01.2015 № 34 «Об утверждении состава аттестационной комиссии на 2015 год».

Руководитель департамента

Мисайлова Жанна Михайловна
974-364
мж 25.01.2016

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
от 26.01.2016 №52____
СОСТАВ
аттестационной комиссии
Ширин
Александр
Глебович
Сергеева
Елена
Евгеньевна

- руководитель департамента образования и молодежной
политики
Новгородской
области,
председатель
аттестационной комиссии
- первый заместитель руководителя департамента –
начальник
управления
дошкольного
и
общего
образования департамента образования и молодежной
политики
Новгородской
области,
кандидат
педагогических
наук,
заместитель
председателя
аттестационной комиссии
Шепило
- заместитель руководителя департамента – начальник
Анатолий
управления по надзору и контролю в сфере образования
Григорьевич
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области, кандидат педагогических наук,
заместитель председателя аттестационной комиссии
Зимнева
- специалист по учебно-методической работе центра
Светлана
аттестации областного автономного образовательного
Николаевна
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт
развития
образования», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Александрова
- проректор по учебной работе областного автономного
Марина
образовательного
учреждения
дополнительного
Викторовна
профессионального
образования
«Новгородский
институт развития образования», доктор педагогических
наук, профессор (по согласованию)
Блинова
- учитель
начальных
классов
муниципального
Ольга
автономного
общеобразовательного
учреждения
Федоровна
«Гимназия «Гармония» Великого Новгорода, победитель
конкурсного отбора лучших учителей образовательных
организаций Новгородской области на получение
денежного поощрения в 2015 году (по согласованию)
Гальцева
- председатель Новгородской областной организации
Татьяна
профсоюза работников народного образования и науки
Федоровна
Российской Федерации (по согласованию)
Гоннова
- председатель комитета образования и молодёжной
Елена
политики Маловишерского муниципального района (по
Александровна
согласованию)
Гормин
- преподаватель
областного
автономного
Аркадий
образовательного
учреждения
дополнительного
Семенович
профессионального
образования
«Новгородский
институт развития образования», Заслуженный учитель
Российской Федерации, доктор педагогических наук,
доцент (по согласованию)
Дудова
- член Совета ветеранов педагогического труда Великого
Ирина
Новгорода, руководитель структурного подразделения
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Анатольевна

Зорин
Борис
Кириллович
Иванова
Алевтина
Викторовна
Казакова
Елена
Анатольевна
Кирилова
Елена
Михайловна
Малышкова
Лариса
Васильевна
Матюшкина
Татьяна
Вячеславовна
Мисайлова
Жанна
Михайловна
Митрухова
Татьяна
Станиславовна

Николаева
Марина
Валентиновна
Ренкас
Ольга
Владимировна
Рыбникова
Наталья
Павловна
Трубина

отдела
организационно-массовой
работы
муниципального
автономного
образовательного
учреждения повышения квалификации специалистов
«Институт образовательного маркетинга и кадровых
ресурсов» Великого Новгорода (по согласованию)
- заместитель руководителя, начальник отдела культуры и
искусства
департамента
культуры
и
туризма
Новгородской области (по согласованию)
- председатель комитета образования Администрации
Валдайского муниципального района (по согласованию)
- заведующая центром аттестации областного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт
развития
образования»,
кандидат
педагогических наук (по согласованию)
- заместитель руководителя департамента, начальник
учебно-спортивного отдела департамента по физической
культуре и спорту Новгородской области (по
согласованию)
- заместитель директора по учебно-методической работе
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский химико-индустриальный техникум» (по
согласованию)
- директор
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города
Старая Русса, член коллегии комитета по образованию
Старорусского
муниципального
района
(по
согласованию)
- главный специалист-эксперт департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
- начальник
отдела
методического
сопровождения
муниципального бюджетного учреждения «Центр
обеспечения муниципальной системы образования»
Новгородского муниципального района, председатель
совета Новгородской районной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации
(по согласованию)
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
государственного
областного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
адаптированного обучения» (по согласованию)
- директор областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Технологический колледж» (по согласованию)
- ректор муниципального автономного образовательного
учреждения повышения квалификации специалистов
«Институт образовательного маркетинга и кадровых
ресурсов» Великого Новгорода, Заслуженный учитель
Российской Федерации (по согласованию)
- учитель истории и обществознания муниципального
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Ольга
Юрьевна

Федорова
Людмила
Викторовна

Шанаева
Ирина
Львовна

Швабович
Ольга
Владимировна

автономного
общеобразовательного
учреждения
Пролетарской средней общеобразовательной школы
Новгородского муниципального района, секретарь
первичной организации политической партии «Единая
Россия» в Пролетарском городском поселении (по
согласованию)
- учитель русского языка и литературы муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 23» Великого
Новгорода, победитель конкурсного отбора лучших
учителей образовательных организаций Новгородской
области на получение денежного поощрения в 2015 году
(по согласованию)
- директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углублённым
изучением английского языка» Великого Новгорода,
член Регионального штаба регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный
Фронт «За Россию» в Новгородской области (по
согласованию)
- заведующий муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 87
«Буратино»
общеразвивающего
вида»
Великого
Новгорода,
председатель
Совета
заведующих
муниципальных
автономных
дошкольных
образовательных учреждений Великого Новгорода (по
согласованию)

