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Распределение функциональных обязанностей 

между членами аттестационной комиссии II уровня 

Отдела образования администрации г. Снежное 

1. Киселева Ирина 

Ивановна 

 

Начальник Отдела образования 

администрации г. Снежное 

 Организует работу аттестационной комиссии, проводит 

заседания аттестационной комиссии. Осуществляет общий 

контроль реализации принятых решений, распределяет 

функциональные обязанности между членами аттестационной 

комиссии, рассматривает обращения и жалобы педагогических 

работников, руководителей, кандидатов на должность 

руководителей связанные с вопросами проведения аттестации. 

Проводит собеседования с кандидатами на должность 

руководителей  образовательных организаций . При 

необходимости участвует в экспертизе профессиональной 

деятельности педагогических работников и руководителей 

организаций, осуществляющих и обеспечивающих 

образовательную деятельность. Принимает участие в изучении 

профессиональной деятельности аттестуемых. 

2 Земляная Элла 

Викторовна 

Главный специалист Отдела 

образования администрации г. 

Снежное, заместитель 

председателя комиссии 

Выполняет функции председателя аттестационной комиссии во 

время его отсутствия. Обеспечивает организационно-

документационное обеспечение работы аттестационной 

комиссии, решает процедурные вопросы работы комиссии. 

Организует и координирует: работу экспертных групп; работу 

по разработке и внедрению инструментария оценки результатов 

практической деятельности  руководителей ( заместителей) 

образовательных организаций. При необходимости участвует в 

экспертизе профессиональной деятельности педагогических 



работников и руководителей организаций, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную деятельность. Принимает 

участие в изучении профессиональной деятельности 

аттестуемых. 

3 Галаган Неля 

Михайловна 

Председатель Снежнянской 

ГТПО ПРОН ДНР, член 

комиссии 

Осуществляет контроль за соблюдением социально- трудовых 

прав педагогических работников, руководителей, реализацией 

принципов проведения аттестации: коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, руководителям, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. Принимает участие 

в изучении профессиональной деятельности аттестуемых. 

4 Куркова Юлия 

Васильевна 

Главный специалист Отдела 

образования администрации г. 

Снежное,член комиссии 

Предоставляет в АК ходатайства о проведении аттестации 

руководителей, кандидатов на должность руководителей  

образовательных организаций. Принимает участие в работе 

экспертных групп при аттестации руководителей( 

заместителей); работе по разработке и внедрению 

инструментария оценки результатов практической деятельности  

руководителей ( заместителей) образовательных организаций.   

При необходимости участвует в экспертизе профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. Принимает участие в изучении 

профессиональной деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников организаций среднего 

профессионального образования 

Принимает участие: в подготовке информации о руководителях 

образовательных организаций, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную деятельность с указанием 

сроков заключения с ними контрактов; в изучении деятельности 



аттестуемых. 

5 Руденко Татьяна         

Васильевна 

специалист Отдела 

образования администрации г. 

Снежное,член комиссии 

Предоставляет в АК ходатайства о проведении аттестации 

кандидатов на должность руководителей организаций среднего 

профессионального образования. Координирует работу 

экспертных групп при аттестации руководителей( 

заместителей); работу по разработке и внедрению 

инструментария оценки результатов практической деятельности  

руководителей МДОУ, заместителей директора по ВР.  При 

необходимости участвует в экспертизе профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. Принимает участие в изучении 

профессиональной деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. 

6 Фоменко 

Людмила 

Евгеньевна 

Заведующий ГМК, секретарь 

аттестационной комиссии 

Осуществляет прием и регистрацию ходатайств, представлений, 

аттестационных материалов руководителей, заместителей 

руководителей, кандидатов на должность руководителей, 

педагогических работников. Информирует членов АК, 

аттестуемых о сроках и месте проведения заседания. Готовит 

материалы и проекты решений аттестационной комиссии. Ведет 

протокол заседания аттестационной комиссии, готовит выписки 

из протоколов. Отвечает за переписку, делопроизводство и 

отчетность, связанные с деятельностью аттестационной 

комиссии. Обеспечивает методическое сопровождение работы 

экспертных групп и аттестационных комиссий I уровня. 

Координирует работу по  внедрению инструментария оценки 

результатов практической деятельности педагогических 

работников, проведению апробации методических разработок 



педагогических работников организаций, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную деятельность, при 

рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий.  

При необходимости участвует в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых. Организует проведение 

самодиагностики аттестуемых по  вопросам профессиональной 

компетентности Принимает участие в изучении 

профессиональной деятельности аттестуемых. 

7 Васильченко 

Виктория 

Леонидовна 

Директор МУДО ДТУМ, член 

комисии 

Принимает участие в подготовке необходимых документов для 

проведения аттестации (ходатайств) кандидатов на должность 

руководителей  , руководителей( заместителей) 

образовательных организаций. При необходимости участвует в 

экспертизе профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций. Принимает 

участие в изучении профессиональной деятельности 

аттестуемых  руководителей и педагогических работников 

организаций. 

8 Бороненко 

Виталина 

Геннадьевна 

Директор МОУ СШ №5, член 

комиссии 

Выполняет функции председателя счетной комиссии. 

Принимает участие: в координации работы экспертных групп   

общеобразовательных организаций ; в работе по разработке 

методических рекомендаций и контрольно-измерительных 

материалов для проведения экспертной оценки уровня 

квалификации аттестуемых; в работе по проведению апробации 

методических разработок педагогических работников 

организаций , при рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий; в изучении профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и педагогических 

работников. При необходимости участвует в экспертизе 



профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников 

9 Кандаурова 

Надежда 

Ефрмовна 

Директор МОУ ОШ №1 им. 

А.Стенина, член комиссии 

Принимает участие: в координации работы экспертных групп   

общеобразовательных организаций ; в работе по разработке 

методических рекомендаций и контрольно-измерительных 

материалов для проведения экспертной оценки уровня 

квалификации аттестуемых, работающих в 1-4 классах; в работе 

по проведению апробации методических разработок 

педагогических работников организаций , при рассмотрении 

вопроса о присвоении педагогических званий; в изучении 

профессиональной деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников. При необходимости участвует в 

экспертизе профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников 

10 Галыгина 

Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель директора  МОУ 

СШ №3, член комиссии 

Выполняет функции члена счетной комиссии. Принимает 

участие: в изучении профессиональной деятельности 

аттестуемых руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций . При необходимости 

участвует в экспертизе профессиональной деятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных 

организаций. Принимает участие в изучении профессиональной 

деятельности аттестуемых  руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 

11 Чмелева Ольга 

Егоровна 

Заместитель директора  МОУ 

СШ №8, член комиссии 

Выполняет функции члена счетной комиссии. Принимает 

участие: в изучении профессиональной деятельности 

аттестуемых руководителей и педагогических работников  

общеобразовательных организаций . При необходимости 

участвует в экспертизе профессиональной деятельности 



педагогических и руководящих кадров образовательных 

организаций. Принимает участие в изучении профессиональной 

деятельности аттестуемых 6 руководителей и педагогических 

работников организаций образовательных организаций. 

 


