
Управление образования и молодёжной политики 
администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

24 августа 2020 года № 49
р.п. Тонкино

Об организации аттестации педагогических работников

На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее -  Порядок аттестации), Закона Нижегородской области от 21 

октября 2005 года № 140-3 «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования», 

министерства образования Нижегородской области от 20 октября 2014 года № 

2307 «Об организации аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить график прохождения аттестации педагогических работников с целью 

установления первой и высшей квалификационной категории в 2020-2021 учебном 
году (приложение 1).

2.Провести консультации для педагогических работников, вышедших на 

аттестацию с целью установления первой и высшей квалификационной категории



в 2020-2021 учебном году.
3. Обеспечить организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников, вышедших на аттестацию 

с целью установления первой и высшей квалификационной категории в 2020-2021 

учебном году.

4. Утвердить состав экспертной группы для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников и подготовки 

экспертного заключения для Аттестационной комиссии в 2020-2021 учебном году 

(приложение 2).

5.Производить оплату экспертам, осуществляющим всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников для установления 

первой квалификационной категории.

6.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

управления образования Груздеву Л.А.

Н.И.Заровняева

Л.А. Груздева



Приложение 1 
Утверждено 

приказом управления образования 
и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области 

от 24.08.2020 г. № 49
Список педагогических работников, 

претендующих на установление высшей квалификационной категории в 2020-2021 учебном году

№
п/п
по
ал
ф.

Месяц
ирохожд

енвя
аттестац

ИИ

Год
прохож
дения

аттеста
ции

Фамилия И.О. Наименование ОО

Должность (для 
учителей и 

преподавателей 
указать предмет, 

для педагогических 
работников ДО 

указать профиль)

Имеющаяс 
я категория

Заявленная
категория

Дата
окончания

срока
действия

имеющейся
квалифика

ционной
категории

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 декабрь 2020 Г олубева И.Н. МБОУ «Пахутинская ОШ» учитель русского 
языка и литературы

первая высшая 30.12.20

2 декабрь 2020 Ложкин В.Н. МБУДО "Центр дополнительного 
образования" р.п. Тонкино 
Нижегородской области

тренер-
преподаватель

высшая высшая 30.12.20

3 апрель 2021 Малышева Т.Н. МБДОУ детский сад №4 "Солнышко" воспитатель первая высшая 27.04.21

4 апрель 2021 Смирнова Н.В. МБОУ "Вязовская основная школа" учитель биологии первая высшая 27.04.21
5 декабрь 2020 Тихомирова Н.Н. МБДОУ детский сад №4 "Солнышко" воспитатель высшая высшая 30.12.20

6 декабрь 2020 Черезова Л.П. МАОУ «Тонкинская СШ» учитель начальных 
классов

первая высшая 25.04. 23

7 апрель 2021 Чернова Е.М. МБДОУ детский сад №4 "Солнышко" музыкальный
руководитель

первая высшая 29.11.23

8 апрель 2021 Шепелева Е.А. МБДОУ детский сад №5 "Сказка" воспитатель первая высшая 27.04.21
9 апрель 2021 Шестихина Г.И. МАОУ "Тонкинская средняя школа" учитель русского 

языка и литературы
первая высшая 27.04.21



Список педагогических работников, 
претендующих на установление первой квалификационной категории в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Месяц
прохожд

ения
аттестац

ИИ

Год
прохож
дения

аттеста
ции

Фамилия И.О. Наименование ОО

Должность (для 
учителей и 

преподавателей 
указать предмет, 
для педагогических 

работников ДО  
указать профиль)

Имеющаяся
категория

Заявленная
категория

Дата
окончания

срока
действия

имеющейся
квалификац

ионной
категории

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 декабрь 2020 Груздева Т.А. МАОУ "Тонкинская средняя 

школа"
учитель математики первая первая 30.12.20

2 декабрь 2020 Ершова JT.В. МБОУ "Пакалёвская основная 
школа"

учитель английского 
языка

первая первая 30.12.20

3 октябрь 2020 Замышляева Ю.Н. МБОУ "Бердниковская основная 
школа"

учитель английского 
языка

не имеет первая

4 апрель 2021 Катышева А.Н. МАОУ "Тонкинская средняя 
школа"

учитель начальных 
классов

первая первая 27.04.21

5 декабрь 2020 Махнева С.Ю. МАОУ "Тонкинская средняя 
школа"

учитель химии первая первая 30.12.20

6 май 2021 Мельникова О.В. МБДОУ детский сад №4 
"Солнышко"

старший воспитатель первая первая 25.05.21

7 декабрь 2020 Новоселова В.П. МБДОУ детский сад №4 
"Солнышко"

воспитатель первая первая 30.12.20

8
декабрь 2020 Смирнов В.И. МБУДО "Центр дополнительного 

образования" р.пТонкино 
Нижегородской области

педагог
дополнительного 
образования (тех)

первая первая 30.12.20

10
декабрь 2020 Удалова Н.П. МБУДО "Центр дополнительного 

образования" р.пТонкино 
Нижегородской области

тренер-
преподаватель

первая первая 30.12.20

11 апрель 2021 Шабарова Е.И. МБОУ "Вязовская основная 
школа"

воспитатель первая первая 27.04.21

13 октябрь 2020 Ярополова А.М. ЦЦО р.пТонкино методист не имеет первая



Приложение 2 
Утверждено 

приказом управления образования 
и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области 

от 24.08.2020 г. № 49

№
п/п

Состав экспертной группы для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников и 
подготовки экспертного заключения для Аттестационной комиссии

1. Заровняева Н.И. начальник управления образования и молодёжной 
политики администрации Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области, 
председатель

2. Г аврилова И.Н. заместитель начальника управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области, начальник отдела 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования, заместитель председателя

3. Груздева Л.А. ведущий специалист управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области, секретарь

4. Баева С.В. заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Центр дополнительного 
образования" р.п. Тонкино Нижегородской 
области (ЦЦО р.п. Тонкино)

5. Кириллова О.И. старший методист информационно
диагностического кабинета управления 
образования и молодёжной политики 
администрации Тонкинского муниципального 
района

6. Кузнецова О.А. заведующий информационно-диагностическим 
кабинетом управления образования и молодёжной 
политики администрации Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области

7. Маричева Н.В. консультант управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области

8. Мельникова О.В. - старший воспитатель МБДОУ детский сад № 4 
«Солнышко»

9. Смирнова Н.П. - учитель МАОУ «Тонкинская СИ!»


