МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
14.12.2011

г

№

СЭД-26-01-04459

1

О внесении изменений в приказ
Министерства образования
Пермского края от 06.09.2011 №
СЭД-26-01-04-326 «Об
утверждении составов
аттестационных комиссий»

В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ
Министерства образования Пермского края от 06 сентября 2011 г. № СЭД-26-0104-326 «Об утверждении составов аттестационных групп».

И.о.министра

-s У'Ъ^

СЭД-26-01-04-459

Р.А. Кассина

14.12.2011

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования Пермского края

от

т

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства образования Пермского
края от 06.09.2011 № СЭД-26-01-04-326 «Об утверждении составов
аттестационных групп»
1.В пункте 1.2.:
1.1. состав территориальной аттестационной комиссии Александровского
муниципального района'изложить в новой редакции:
«Территориальная аттестационная комиссия
Александровского муниципального района»
№
1.

Ф.И.О.
Худякова Галина
Валерьевна-.

2 . •,

Лёгких Ольга
Николаевна

3.

Лунегова Марина
Леонидовна •

4. . Попова Марина
Игоревна
5.
6.
7.

Фадеева Наталья
Геннадьевна
Желудкова Марина
Васильевна
Васёва Светлана
Ивановна

Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник
управления образования администрации
Александровского муниципального района
- секретарь, ведущий специалист
управления образования администрации
Александровского муниципального района
- зам.начальника управления образования
администрации Александровского
муниципального района
- специалист первой категории управления
образования администрации
Александровского муниципального района
- директор МОУ ДПОВ «Центр
информационных технологий обучения»
- методист МОУ ДПОВ «Центр
информационных технологий обучения»
- методист МОУ ДПОВ «Центр
информационных технологий обучения»

1.2. состав территориальной аттестационной комиссии Горнозаводского
муниципального района изложить в новой редакции:
; «Территориальная аттестационная комиссия
Горнозаводского муниципального района»
Место работы, должность
- председатель комиссии, начальник Управления

№

Ф.И.О.

Место работы, должность

Ильинична

образования администрации Горнозаводского
района

2.

Реутова Елена
Фёдоровна •

- секретарь комиссии, заместитель начальника
Управления образования администрации
Горнозаводского района

3.

Захарова Мария
Александровна

-.инспектор по кадрам Управления образования
администрации Горнозаводского района

4.

Киселева Людмила
Платоновна

- председатель районного территориального
объединения профсоюзной организации
работников образования администрации
Горнозаводского района

5.

Колегова Ольга
Вениаминовна

- методист районного методического кабинета
Управления образования администрации
Горнозаводского района

Якимова -Валентина
Иосифовна

- заместитель директора по УР ГСУВУЗТ
«Теплогорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»

6.

,

•

1.3:- состав территориальной аттестационной комиссии Карагайского
муниципального района изложить в новой редакции:
«Территориальная аттестационная комиссия
Карагайского муниципального района»
№(

•

Ф.И.О.

Место работы, должность

1.

Мялицина Татьяна .
Геннадьевна

- председатель комиссии, начальник МУ
«Управление образования администрации
Карагайского района»

2.

Богданова Татьяна
Борисовна

- заместитель председателя комиссии,
заместитель начальника МУ «Управление
образования администрации Карагайского
района»

3.

Вотинова Лариса
Алексеевна

- секретарь комиссии, методист по
информационно - диагностической работе
Районного методического кабинета

4.

Анянова Наталья
Геннадьевна

- директор МОУ «Рождественская средняя
общеобразовательная школа»

5.'

Негодяева

- заместитель директора МОУ «Карагайская

№

Ф.И.О.

Место работы, должность

Светлана
Гендриковна

средняя общеобразовательная школа № 2»

6.

Седова Татьяна
Николаевна.

- методист по дошкольному образованию РМК

7.

Ошуркова Лариса
Александровна

- методист по здоровьесбережению и
специальному (коррекционному) образованию
РМК

8.

Коновалова Вера
Ивановна

- председатель Карагайской районной
территориальной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ

9.

Филимонова
- директор МОУ «Антонятская основная
Надежда Викторовна общеобразовательная школа»

1.4. состав территориальной
изложить в новой редакции:

аттестационной

комиссии

г.Кудымкар

«Территориальная аттестационная комиссия
г.Кудымкара»
№. •

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Место работы, должность

1.

Сторожев Сергей
Гриконордович

- председатель комиссии, начальник
управления образования Администрации
города Кудымкара,

2.

Отинова Анна Юрьевна

- заместитель председателя комиссии,
заместитель начальника управления
образования Администрация города
Кудымкара

3.

Баяндина Надежда
Васильевна

- заведующий методическим отделом
управления образования администрации
г.Кудымкара

4.,

Харина Надежда
Викторовна

- директор муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения «Гимназия № 3»

5.

Отинова Марина
Геннадьевна

- заведующий муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад № 19 «Родничок»»

6.

Нечаева Надежда

- директор муниципального

^*

№

7.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Место работы, должность

Станиславовна

образовательного учреждения
дополнительного образования
«Информационно-методический центр»

Щербинина Ольга
Владимировна

- председатель городского комитета
профсоюза работников образования и науки

1.5. состав.территориальной аттестационной комиссии г.Перми изложить в
новой редакции;
, «Территориальная аттестационная комиссия
г. Перми»
№
Ф.И.О..
п/п
1. Соенина Наталья .
Александровна
2. Ядрышникова
Ирина Юрьевна
.3. Малышева
Надежда
Николаевна '.
4. Кузнецова
Людмила
Александровна
5. Линк Елена
Александровна
6. Петрова Ирина
Борисовна
7. Яницкая Татьяна
Евгеньевна
8. Волнеина Дарья
Анатольевна
9. Гилева
Наталья Львовна
10. Фатеева
Елена Борисовна
11. Ворошилова
Марьям
Мидыхатовна
12. Вискова Ольга

Должность, место работы'
- председатель комиссии, начальник отдела
управления персоналом департамента образования
- заместитель председателя комиссии заместитель
директора МОУ ДОД «ДД(Ю)Т»
- секретарь комиссии, главный специалист
управления персоналом департамента образования
-председатель районной территориальной
организации профсоюза
- заведующий МАДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
- директор МАОУ «Лицей № 8»
- директор МС(К)ОУ № 9 VIII вида
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»

13.

14.
'

*

#

$

&

•

15.
16.
17.
18,

19.

20.

Васильевна
Цыгвинцева
Анастасия
Владимировна
.Скачкова Надежда
Валерьевна
Плетнева Марина
Владимировна
Саблева Анна.
Георгиевна
Денисова Светлана
Викторовна
Рахмангулова"
Венера.
"."••'
Рудольфовна
Щелконогова
Татьяна
Васильевна
Завадская
Елена Николаевна

- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»

- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
г методист МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»
- методист МАОУ ДПО(ПК)С «Г1РСО»

- методист МАОУ ,ПДО(ПК)С «ЦРСО»

- начальник организационно-методического
отдела МАОУ ДПО(ПК)С «ЦРСО»

