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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области

2019 г.

ПРИКАЗ

Об утверждении составов 
Главных аттестационных комиссий
департамента образования 
Белгородской области по аттестации 
педагогических работников 
на 2019/2020 учебный год

: 1 

№ A f/ f

С целью обеспечения проведения процедуры аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную ) 
деятельность на территории Белгородской области, п р и к а з ы в а ю :

1. Сформировать для проведения процедуры аттестации и принятия 
решения об аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Белгородской области, три главные аттестационные комиссии департамента 
образования Белгородской области и утвердить их состав:

1.1. Главная аттестационная комиссия № 1 департамента образования
Белгородской области (далее -  ГАК №> 1), сферой деятельности которой 
является принятие решений об аттестации педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций, подведомственных управлению социальной; 
защиты населения Белгородской области, управлению культуры
Белгородской области и департаменту здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области (приложение №> 1).

1.2. Главная аттестационная комиссия Щ  2 департамента образования j
Белгородской области (далее -  ГАК № 2), сферой деятельности которой 
является принятие решений об аттестации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций (приложение № 2).

1.3. Главная аттестационная комиссия № 3 департамента образования
Белгородской области (далее -  ГАК № 3), сферой деятельности которой 
является принятие решений об аттестации педагогических работников
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного: 
профессионального образования (приложение М Щ ,

2. Главным аттестационным комиссиям департамента образования 
Белгородской области:v":;;7'V.Щ ъ ' - V- ^ v />■ ? I
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обеспечить в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами проведение аттестации педагогических работников 
образовательных организаций, подавших заявления об аттестации на первую
и высшую квалификационные категории;

-  использовать при проведении аттестации педагогических : 
и руководящих работников систему электронного мониторинга j 
образовательных учреждений Белгородской области (ЭМОУ).

3. Ректору областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального ■
образования «Белгородский институт развития образования» Бучек А.А.;

обеспечить организационно-техническое и информационно-
методическое сопровождение процедуры экспертной оценки | 
профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников; ;

-  обеспечить размещение приказа на сайте областного
государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в сети Интернет. |

4. Считать утратившим силу приказ департамента образования 
Белгородской области от 28.06.2018 № 1756 «О формировании Главных: 
аттестационных комиссий департамента образования Белгородской области 
и утверждении их составов».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя начальника департамента -  начальника управления 
организационной деятельности департамента образования Белгородской 
области Рухленко Н.М.

Начальник департамента образования 
Белгородской области
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Приложение № 1
к приказу департамента образования 

Белгородской области .
от « >> 201.9 г. Ks ДуаР

Главная аттестационная комиссия № 1 
департамента образования Белгородской области

(дошкольные образовательные организации, организации дополнительного 
образования, организации, подведомственные управлению социальной 

защиты населения области, управлению культуры области и департаменту 
здравоохранения и социальной защиты населения области)

Председатель комиссии:
1. Музыка

Валентина Анатольевна
начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской области

Заместитель председателя:
2, Мельник

Юлия Михайловна
проректор по учебно-методической работе областного 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития 
образования»

Ответственный секретарь:

3, Солодовникова 
Светлана Викторовна

старший методист центра сопровождения аттестации j 
педагогических и руководящих работников областного 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития.( 
образования»

Члены комиссии:
4, Бекетова

Людмила Александровна
заместитель председателя Белгородской региональной 
организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

5» Бобрышева 
Наталья Сергеевна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Лапыгинский детский сад 
«Пчелка» Старооскольского городского округа

6, Бондаренко 
Ирина Анатольевна

консультант отдела дошкольного о б р а з о в а н и я  управления 
образовательной политики департамента образования 
Белгородской области

7, Бондарь
Алина Анатольевна

заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Белгородский: 
областной Дворец детского творчества»

8. Викторова
Екатерина Александровна

директор областного государственного бюджетного 
учреждения «Белгородский региональный центр 
психолого-медико-социалъного сопровождения»

9. Демичева
Вера Владимировна

доцент кафедры дошкольного, начального и специального 
образования Педагогического института НЙУ «БедГУ»

10, Захарова
Марина Александровна

заведующий учебно-воспитательным отделением: 
областного государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Детский противотуберкулёзный 
санаторий п. Ивня»
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Елена Егоровна

заведующий муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением <rpv>f j > а \  
детский сад Ns 33 «Радуга» г, Губкина

12, М ш ш
Галина Александровна

с арший методист кафедры дошкольного и начального 
образования областного государе с , по автономного 
образовательного , дополнит ельнш о 
профессионального образования «Белгородский институт 
, , •

13, Мелихова
Елена Митрофановна

директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская: музыкальная 
школа № 3 г. Белгорода»

14. Соловьёва 
г ; ► - . , /

начальник отдела семьи и опеки управления социальной 
защиты населения Белгородской области

15. Федяева 
Яна Николаевна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным; учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вщ а X® 4 е, Алексеевка Корочанского 
района Белгородской области»

16. Филиппенко
Светлана Константиновна

заместитель начальника отдела дошкольного образования i 
управления образования администрации г, Белгорода

17. Хамцова
Лариса Александровна

заместитель директора государственного бюджетного | 
учреждения допожштельного образования «Белгородский | 
областной центр детского (юношеского) технического- 
творчества»

18. Цащсова
Тамара Ильинична

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский областной; 
детский эколого-биологический центр»

19. Черенкова 
Инна Васильевна

заместитель директора регионального учебно-] 
методического центра по художественному образованию 
государственного бюджетного образовательного] 
учреждения высшего образования «Белгородский: 
государственный институт искусств и культуры»
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Приложение № 2
к приказу департамента образования 

Белгородской области
# . »  tm m ili't 2019 г. m JM lОТ Щ

Главная аттестационная комиссия № 2 
департамента образования Белгородской области

Председатель комиссии:
1. Бучек

Альбина Александровна
ректор областного государственного автономно 
образовательного учреждения дополнительно 
профессионального образования «Белгородский инспп 
развития образования»

го
то
УГ

Заместитель председателя:
2. Шаповалова 

Людмила Тимофеевна
начальник отдела среднего профессионального образования 
и профессионального обучения управления профессионального 
образования и науки департамента внутренней и кадровой 
политики области

Ответственный секретарь:
3. Беекишкова 

Светлана Ивановна
заместитель начальника отдела среднего профессионального 
образования и профессионального обучения управления 
профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области

Члены комиссии:
4. Бекетова

Людмила Александровна
заместитель председателя Белгородской региональной 
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ

5. Гнщшцкая
Татьяна Александровна

проректор по инновационной деятельности областного 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования»

6. Г ордиенко 
Вадим Викторович

директор областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Борисовский 
агромеханичеекий техникум»

7. Зарубин
Сергей Семёнович

директор областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
механико-технологический колледж»

8, Кабашко
Андрей Михайлович

директор областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева»

9. Нефедов
Михаил Николаевич

директор областного государственного автономж 
профессионального образовательного учреждения «Яковлеве*; 
политехнический техникум»

>го
ИЙ

10. Шарабарин 
Михаил Иванович

декан факультета исполнительского искусства государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры»

11. Шаталов
Олег Александрович

директор областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
индустриальный колледж»

12. Шепелева 
Жанна Николаевна

директор ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»



I 13. Юдина руководитель учебно-методического центра профессионального
Екатерина Николаевна развития и обучения областного автономного учреждения

1 «Институт региональной кадровой политики»

1



Приложение М3
к приказу департамента образования 

. _ Белгородской области 
от« V  » 2019 Г,№ dP /т'

Главная аттестационная комиссия № 3 
департамента образования Белгородской области

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 
профессионального образования)

:
Председатель комиссии;

1. Рухленко
Николай Михайлович

первый заместитель начальника департамента - начальник 
управления организационной деятельности департамента 
образования Белгородской области

3аместитедь председателя:
2. Мясищева 

Елена Николаевна
проректор по развитию регионального образования 
областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального’ образования «Белгородский институт 
развития образования»

Ответственный секретарь;
3. Соловьева

Людмила Николаевна
заведующий центром сопровождения аттестации j 
педагогических и руководящих работников областного; 
государственного автономного образовательного 1 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития; 
образования»

Члены комиссии; |
4. Батаев

Сергей Сергеевич
директор муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Разуменская средняя общеобразовательная школа №3 
Белгородского района Белгородской области»

5. Бекетова
Людмила Александровна

заместитель председателя Белгородской региональной 
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ

б. Боева
Елена Лазаревна

директор муниципального а» i «томного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная: школа № 27 с углубленным? 
изучением отдельных предметов» Старооскольского 
городского округа |

7. Бозина
Наталья Алексеевна

заместитель начальника управления образования
администрации Белгородского района

8. Горшкова
Елена
Александровна

заместитель директора муниципального автономного" 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная шкода К» 16» г, Губкина

9. Ивлиева
Елена Васильевна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Научно-методический информационный 
центр» г. Белгорода

10. Новикова
Светлана Ивановна

заведующий муниципальным центром оценки качества 
образования муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Шебекинского городского 
округа»

T



11. Работягова 
Эльвира Геннадьевна

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 
г. Белгорода; ...............  ........1

12. Сергеева
Елена Викторовна

директор муниципального центра оценки качества j 
образования управления образования 'администрации; 
Яковлевского городского округа;

13. Сидорова
Татьяна Николаевна

директор муниципального общеобразовательного учреждения 
«Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 1»;

14. Сухова Нина 
Дмитриевна

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Корочаиская школа- 
интернат»;

15. Тарабаева
Виктория Борисовна

директор Педагогического института НИУ «БелГУ»;

16. Тулинова
Наталья Викторовна

директор: муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа Ш 34 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Старооскольского городского округа;

17. Шиянова
Ирина Владимировна

заместитель директора муниципалыдаш бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №> 10» 
г, Белгорода;

18. Шляхова
Светлана Ататояьевна

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» 
г. Белгорода;

19. Щепшюв
Василий Васильевич

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Лозное Чернявского района».:




