
 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНСТРАЦИИ г. СНЕЖНОЕ 

 

                                                         ПРИКАЗ 

«12» сентября 2016 № 152 

О составе аттестационной комиссии 

II уровня Отдела образования  

 администрации г. Снежное,  

проведении аттестации руководителей,  

педагогических работников,  

осуществляющих и обеспечивающих   

образовательную деятельность 

 в 2016-2017 учебном году 

                

            В соответствии со статьей 46, частью 4 статьи 48 Закона «Об 

образовании»,  во исполнение  приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 года № 330 «Об 

утверждении Временного положения о проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 

марта 2016 года № 249, от 09 августа 2016 года № 830 (далее - Временное 

положение), приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 31 августа 2016 года № 884 «О составе 

аттестационной комиссии III уровня Министерства образования и науки, 

проведении аттестации руководителей, педагогических работников 

организаций, осуществляющих и обеспечивающих педагогическую 

деятельность в 2016-2017 учебном году», с целью стимулирования 

непрерывного профессионального образования, повышения эффективности и 

качества педагогической и управленческой деятельности, обеспечения 



защиты  трудовых и социальных прав работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2016-2017 учебном году аттестацию руководителей и  

заместителей (далее - руководителей), педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Создать аттестационную комиссию отдела образования администрации 

г. Снежное. 

2.Утвердить  персональный состав аттестационной комиссии II уровня 

Отдела образования администрации г. Снежное в количестве 9 человек 

(приложение 1). 

3. Утвердить схему закрепления организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогический коллектив которых 

насчитывает менее 15 человек, за аттестационными комиссиями I 

уровня (приложение 2) 

4. Городскому методическому кабинету (Фоменко Л.Е.): 

4.1. До 20.09.2016 разработать план-график  совместной деятельности 

аттестационных комиссий всех уровней по вопросам проведения 

аттестации руководителей и педагогических работников, предоставить 

на утверждение аттестационной комиссии Отдела образования 

администрации г. Снежное, обеспечить его выполнение. 

4.2.Обеспечить выполнение мероприятий по реализации 

Протокольного поручения 3/2-3 заседания коллегии Министерства 

образования и науки от 23 .06.2016 в части подготовки анализа работы 

по подготовке педагогических кадров к аттестации и разработке 

мероприятия по ее совершенствованию. 

4.3. Обеспечить организационное и методическое сопровождение 

работы экспертных групп, создаваемых для всестороннего анализа  

профессиональной деятельности руководителей, педагогических 

работников организаций, осуществляющих и обеспечивающих 

образовательную деятельность. 

4.4.Обеспечить выполнение мероприятий по реализации Протокольных 

поручений 3/2-2,3/2-4 заседания Коллегии Министерства образования и 

науки от 23 июня 2016 года. 

           5.Руководителям образовательных организаций: 



5.1.Обеспечить организованное проведение аттестации руководителей, 

педагогических работников, соблюдение прав аттестуемых, 

своевременное прохождение педагогическими кадрами повышения 

квалификации в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.До 15 апреля 2017 года провести анализ результатов аттестации 

педагогических работников, работы аттестационных комиссий и 

направить отчеты с мероприятиями  по усовершенствованию 

проведения аттестационных процедур в ГМК. 

 

4.Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации г. Снежное     И.И.Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Фоменко 



 

Приложение 1 

 к приказу Отдела образования 

 администрации г. Снежное  

 

от 12.09.2016 № 152 

Состав аттестационной комиссии II уровня 

Отдела образования администрации г. Снежное 

1. Киселева Ирина 

Ивановна 

Начальник Отдела образования администрации г. 

Снежное, председатель комиссии 

2. Земляная Элла 

Викторовна 

Главный специалист отдела образования 

администрации г. Снежное, заместитель 

председателя комиссии 

 

3. Фоменко Людмила 

Евгеньевна 

Заведующий ГМК, секретарь комиссии 

4. Галаган Неля 

Михайловна 

Председатель  Снежнянской ГТПО ПРОН ДНР, 

член комиссии 

5 Куркова Юлия 

Васильевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации г. Снежное, член комиссии 

6 Руденко Татьяна 

Васильевна 

специалист отдела образования администрации г. 

Снежное, член комиссии 

7 Васильченко 

Виктория 

Леонидовна 

Директор МУДО ДТУМ 

8. Галыгина Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель директора МОУ СШ №3, член 

комиссии 

9. Бороненко Виталина 

Геннадиевна 

Директор МОУ СШ №5, член комиссии 

10. Кандаурова Надежда 

Ефремовна 

Директор МОУ ОШ №1 им. А. Стенина, член 

комиссии 

11. Чмелева Ольга 

Егоровна 

Заместитель директора МОУ СШ №8, член 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу Отдела образования 

 администрации г. Снежное  

 

от 12.09.2016 № 152 

 

 

 

 

Схема  

закрепления муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность , педагогический коллектив 

которых насчитывает менее 15 человек, за аттестационными комиссиями I 

уровня( согласно п. 2.5 временного положения о проведении аттестации 

педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

 

 

№п/п Название образовательной 

организации  

Название базовой образовательной 

организации 

1 МДОУ №9 МДОУ №1 

2 МДОУ № 10,№12 МДОУ №2 

3 МДОУ № 6, №7 МДОУ №8 

4 МДОУ№11 МДОУ № 13 

5 МДОУ №3,№4 МДОУ№ 14 

6 МОУ ОШ № 3 МОУ СШ №5 

7 МОУ ОШ№4 МОУ ОШ №1 им. А. Стенина 

 

 

 

 

 

 

 

 


