
ф
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от Л/ . . Q&* SCM. 'f № .

г. Краснодар

Об утверждении составов групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для проведения аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году (приложения № 1-9).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на ректора 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края Й.А. Никитину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра J  Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 
от 21 августа 2017 года № 3479

СОСТАВ
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций муниципального образования Каневской район в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

Учебный предмет (для 
педагогов 

дополнительного 
образования 

направленность 
учебной программы)

Место работы

Наличие 
квалификационной 

категории для 
педагогических 

работников, срок её 
действия, реквизиты

Примечание 
(руководитель 

или член 
группы)

ПрИКоЗа О U
установлении

Учителей русского язы ка
л1 Красенко

Наталья Николаевна
заведующий отделом МБУ РИМЦ руководитель

группы
2 Литвинова учитель, тьютор русский язык, МБОУ СОШ № 10 высшая до 30.09.2018 руководитель,

Людмила Васильевна литература приказ МОН КК 
№ 6022 от 30.09.2013

член группы

3 Белоус
Ольга Богдановна

учитель русский язык, 
литература

МБОУ СОШ № 5 высшая до 28.11.2018 
приказ МОН КК 
№ 7651 от 02.12.2013

член группы

4 Петько
Светлана Леонидовна

учитель русский язык, 
литература

МБОУ СОШ № 1 высшая до 27.04.2022 
приказ МОНиМП КК 
№ 1831 от 02.05.2017

член группы



Ольга Анатольевна тьютор № 3 приказ МОНиМП КК 
№ 5567 от 05.12.2016

группы

L ^ИДОрОВа

Таисия Сергеевна
учитель-ло! опсд МБДОУ д е тек и й с ад 

№ 2
ВЫСЩШ1 ДО iO .u  I i /

приказ МОН КК 
№ 376 от 28.01.2014

член группы

3 Харченко 
Елена Анатольевна

учитель-логопед МБДОУ детский сад 
№ 32

высшая до 28.03.2019 
приказ МОН КК 
№ 1343 от 31.03.2014

член группы

4. Бережная 
Ольга Васильевна

учитель-логопед МАДОУ ДС № 40 высшая до 28.03.2019 
приказ МОН КК 
№ 1343 от 31.03.2014

член группы

11

Преподавателей организаторов ОБЖ
1 Нестеров

Александр Иванович
преподаватель- 
организатор ОБЖ

МБОУ СОШ № 1 высшая до 28.02.2018 
приказ МОН КК 
№ 1093 от 01.03.2013

руководитель
группы

2 Белькович 
Андрей Николаевич

преподаватель- 
организатор ОБЖ

МБОУ «Гимназия» высшая до 27.12.2021 
приказ МОНиМП КК 
№ 5976 от 27.12.2016

член группы

3 Приймак
Игорь Николаевич

преподаватель- 
организатор ОБЖ

МБОУ СОШ № 3 высшая до 26.11.2020 
приказ МОН КК

член группы

№ 6289 от 27.11.2015
11сдагогов дополнительного образования

1 Туманова
Ирина Анатольевна

заместитель
директора

МБОДО ДРОЦ 
ст. Ленинградской

руководитель
группы

2 Кондрико 
Леонид Сергеевич

директор МБДО СЮТ 
ст. Ленинградской

член группы

“ 3“ Смиронова 
Ирина Анатольевна

педагог
дополнительного
образования

художественная МАУ ДО ЦТ 
«Радуга»

высшая до 27.12.2018 
приказ МОН КК 
№ 7677 от 30.12.2013

член группы

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края И.А. Никитина


