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Приложение к приказу                                                                                      

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

«___»________2018   №_______ 

 

 

Составы аттестационных комиссий и экспертных групп 

при аттестационных комиссиях 

 

АЛНАШСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Князев А.Л. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Алнашский район»; 

Заместитель председателя: 

Павлова Г.Ю. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район»; 

Секретарь 

Алексеева М.С. - специалист эксперт по кадрам Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район»;  

Члены комиссии: 

Боброва И.П. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район»; 

Соколова М.А. - председатель Алнашской районнной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ; 

Печникова И.И. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район»; 

Шарыпова Л.М. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район»; 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература: 

Председатель:  

Тугбаева Н.И. - учитель русского языка и литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Чем- Куюковской основной 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Евсеева Е.Н - учитель русского языка и литературы муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения Писеевской 

средней общеобразовательной школы; 

Соловьева А.Ю. - учитель русского языка и литературы муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения Старо- Утчанской 

средней общеобразовательной школы с полным днем обучения; 

2. Удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Бусыгина Т.Н. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения Старо-Утчанской 
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средней общеобразовательной школы с полным днем обучения; 

Члены экспертной группы: 
Кириллова С.Л. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения Варзи- Ятчинской 

средней общеобразовательной школы; 

Рябина О.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения Азаматовской 

средней общеобразовательной школы; 

3. Иностранные языки: 

Председатель:  

Софронова О.А. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школ имени Г.Д.Красильникова»; 

Члены экспертной группы: 

Сорокина О.М. - учитель немецкого языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Варзи-Ятчинской средней 

общеобразовательной школы; 

Ганзурова И.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Д.Красильникова»; 

4. История: 

Председатель:  

Иванов В.В. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Д.Красильникова»; 

Члены экспертной группы: 
Данилов П.С. - учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Писеевской средней 

общеобразовательной школы; 

Денисова Т.С - учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Удмурт-Тоймобашской 

средней общеобразовательной школы; 

5. Биология, химия: 

Председатель:  

Гусева В.В. - учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Варзи-Ятчинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Махнева О.М. - учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Асановская средней 

общеобразовательной школы имени Т.К.Борисова» 

Данилова Н.К. - учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Писеевской средней 

общеобразовательной школы; 

6. География: 

Председатель:  

Шушпанова Л.Д. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Байтеряковской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Печникова И.И. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 
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район» ; 

Ижевских С.Г. - учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Удмурт -Тоймобашской 

средней общеобразовательной школы; 

7. Математика, физика: 

Председатель:  

Орлова Л.Л. - учитель математики, физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Старо-Утчанской средней 

общеобразовательной школы с полным днем обучения; 

Члены экспертной группы: 
Якимова А.Х. - начальник сектора общего и дошкольного образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Алнашский район» ; 

Павлова И.В. - учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Асановская средней 

общеобразовательной школы имени Т.К.Борисова» 

8. Начальные классы: 

Председатель:  

Боброва И.П. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Алнашский 

район» ; 

Члены экспертной группы: 
Федотова О.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Д.Красильникова»; 

Вотинцева А.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Д.Красильникова»; 

9. Педагоги дополнительного образования, методисты Дома детского творчества: 

Председатель:  

Смирнова Н.А. - педагог дополнительного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Алнашского Дома детского творчества; 

Члены экспертной группы: 
Новгородцева Н.А. - педагог дополнительного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Алнашского Дома детского творчества; 

Шушпанов С.А. - педагог дополнительного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Алнашского Дома детского творчества; 

10. Педагогические работники дошкольных учреждений: 

Председатель:  

Куликова С.А. - воспитатель муниципального казенного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада «Родничок» села 

Алнаши;  

Члены экспертной группы: 
Михайлова Е.М. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения Писеевского детского сада; 

Мальцева С.Д. - воспитатель муниципального казенного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада «Березка» села 

Алнаши; 
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11. Технология, ОБЖ: 

Председатель:  

Азимов Л. - учитель технологии муниципального казенного 

образовательного учреждения Варзи-Ятчинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Шушпанов С.А. - учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Байтеряковской средней общеобразовательной школы; 

Колесникова Н.В. - учитель технологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Алнашская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Д.Красильникова»; 

 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Скобкарева В.Е. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Балезинский район»; 

Заместитель председателя: 
Чиркова Л. Н. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Балезинский 

район»; 

Секретарь:  

Андреева Л. С. - ведущий специалист по кадрам Управления образования 

Администрации муниципального образования «Балезинский 

район»; 

Члены аттестационной комиссии:  
Кутявина М. Н. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Теремок»; 

Варзегова Н. З. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Балезинская средняя общеобразовательная школа 

№1»; 

Кашкарова  Н.Р. - юрисконсульт Управления образования Администрации 

муниципального образования «Балезинский район»; 

Телицына Н.В. - председатель районной организации профсоюза работников 

образования Балезинского района. 

 

Состав экспертных групп 

1. ОБЖ , физическая культура, тренеры – преподаватели: 

Председатель: 

Дерендяев А. В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Люкская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Калинина В.П. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Эркешевской средней 

общеобразовательной школы; 

Лекомцев М. Д. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 
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общеобразовательная школа №1»; 

2. Родной язык и литература: 

Председатель: 
Захарова Т.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Исаковской 

средней общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Наговицына И. А. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Люкская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Перевощикова Л.А. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Исаковской 

средней общеобразовательной школы; 

3. Учителя биологии 

Председатель: 
Шкляева Т.П. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

Члены экспертной группы: 
Ромашова С.П. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карсовайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ардышева Е Г. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

4.Учителя химии, географии 

Председатель:  

Касимова Г.Л. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Наговицына Т. П. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Миронова Н. Ю. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Люкская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5.Учителя истории, обществознания, экономики: 

Председатель:  

Касимова Н.М. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

Члены экспертной группы: 
Васильева М. В. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №5»; 

Санникова Е. Г. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Люкская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Касимов Р. Ш. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 
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6.Учителя начальных классов, ИЗО: 

Председатель:  

Василькова Е. Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Масленникова И. Л. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каменно - Задельская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Вахрушева Е.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Коротаева Е. Н. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пибаньшурская средняя общеобразовательная школа»; 

7.Учителя русского языка и литературы: 
Яковлева Е. А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 

Баженова Е. В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №5»; 

Князева Г. М. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №5»; 

8.Учителя иностранных языков: 

Председатель:  

Фёдорова А.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Тютина Г. М. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

Сабурова И. А. - учитель немецкого и английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №5»; 

9.Учителя математики: 

Председатель:  

Проценко Д. Р. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Касимов Р. Ш. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Трефилова Е. Д. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

10.Учителя физики, информатики 
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Председатель:  

Горева Т. А. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карсовайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Ившина О. Л. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Турецкая средняя 

общеобразовательная школа аграрного направления»; 

Бывальцева Т. Ю. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карсовайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Иванова О. Б. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юндинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

11.Старшие вожатые, педагоги дополнительного образования, педагоги - 

организаторы, воспитатели интернатных учреждений и ГПД 

Председатель:  

Чачакова Д. Ф. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Балезинский Центр 

детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 

Феоктистова М. М. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кожильская средняя общеобразовательная школа»; 

Косарева О. В. - воспитатель муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Балезинская школа-интернат»; 

Педагогические работники ДОУ: 

Председатель:  

Стародумова Е. Б. - заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» общеразвивающего вида второй категории; 

Члены экспертной группы: 

Русских С.А. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад «Сказка» 

общеразвивающего вида второй категории; 

Касимова Л Р. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка»общеразвивающего вида второй категории; 

12. Педагогические работники МКОУ для детей с ОВЗ и школ-интернатов: 

Председатель:  

Касимова Н.М. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

Члены экспертной группы: 
Лекомцева О. Е. - учитель начальных классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Балезинская школа-

интернат»; 

Костицына Д. В. - учитель письма и развития речи муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Балезинская школа-

интернат»; 
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ВАВОЖСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

 

Тарасов А. В. - начальник Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Вавожский район»; 

Заместитель председателя: 
Романова Н. А. - старший методист муниципального учреждения Вавожского 

района «Центр обеспечения образования»; 

Секретарь  

Волкова Э. В. - главный специалист-эксперт Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Вавожский 

район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Борисова Р. А. - заместитель начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Вавожский 

район»; 

Васильева В. А. - главный специалист-эксперт Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Вавожский 

район»; 

Вайберт А. Н. - методист муниципального учреждения Вавожского района 

«Центр обеспечения образования»; 

Чайникова М. Г. - ведущий специалист-эксперт  Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Вавожский район»; 

Васильева Т.Б. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Климовских Е.В. - заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вавожская средняя общеобразовательная школа»; 

Миловидова Н.П. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения Нюрдор-Котьинской основной 

общеобразовательной школы; 

Мартемьянова Л.В. - директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Волипельгинская средняя общеобразовательная школа»; 

Карпова Н.Л. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Улыбка» с.Вавож; 

Селиванова М. В. - методист муниципального учреждения Вавожского района 

«Центр обеспечения образования», председатель профсоюзной 

организации работников образования. 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература, удмуртский язык и литература, иностранные языки: 

Председатель:  

Васильева Т.Б. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Ларионова О.Л. - учитель русского языка и литературы муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Зорина Н.И. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ефимова Л. В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

2. Математика, информатика, физики: 

Председатель:  

Зубарева С. А. - учитель математики муниципальногое бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной 

группы: 

 

Лужбина Н.М. - учитель математики и информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вавожская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Васюкова С. В. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

3. История, обществознание: 

Председатель:  

Васильева В. А. - учитель истории и обществознания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Брызгаловской основной 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

 

Щеткина С. Г. - учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гурезь-Пудгинская средняя 

общеобразовательная школа имени Кузебая Герда»; 

Романова Н. А. - старший методист муниципального учреждения Вавожского 

района «Центр обеспечения образования»; 

 

4. Начальные классы: 

Председатель:  

Вайберт А. Н. - методист муниципального учреждения Вавожского района  

«Центр обеспечения образования»; 

Члены экспертной группы: 

Лебедева Л. В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Карпова О. М. - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Брызгаловской основной общеобразовательной 

школы; 

 

5. Воспитатели ДОУ: 

Председатель:  

Чайникова М. Г. - ведущий специалист-эксперт Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Вавожский 
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район»; 

Члены экспертной группы: 

Караваева О.В. - методист муниципального учреждения Вавожского района 

«Центр обеспечения образования»; 

Афанасьева А. Н. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Улыбка» с.Вавож; 

 

5.Учителя физической культуры, тренеры – преподаватели, преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Председатель:  

Селиванова М. В. - методист муниципального учреждения Вавожского района  

«Центр обеспечения образования»; 

Члены экспертной группы: 

Каретин А. В. - тренер-преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Вавожская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Яманов Н. А. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Большеволковской средней 

общеобразовательной школы; 

 

6. Педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Шемякина В. Н. - педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Вавожский Центр 

детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 

Романова Н. А. - старший методист муниципального учреждения Вавожского 

района «Центр обеспечения образования»; 

Селиванова М. В. - методист муниципального учреждения Вавожского района 

«Центр обеспечения образования». 

 

ВОТКИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Кузьмина С.А. - начальник Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район»; 

 

Заместитель председателя: 

Вострокнутова Е.П. - заместитель начальника Районного управления образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский 

район»; 

Секретарь: 

Сентякова О.В - ведущий специалист муниципального казённого учреждения 

«Центр образования – Централизованная бухгалтерия 

учреждений (организаций) в сфере образования муниципального 

образования «Воткинский район»; 

Пешкина Е.А. - директор муниципального казённого учреждения «Центр 

образования – Централизованная бухгалтерия учреждений 

(организаций) в сфере образования муниципального образования 

«Воткинский район»; 

ЗылеваН.Г. - начальник общего отдела муниципального казённого 

учреждения «Центр образования- Централизованная  бухгалтерия 
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учреждений (организаций) в сфере образования муниципального 

образования «Воткинский район»; 

Журавлева О.Ф. - начальник отдела общего и дошкольного образования Районного 

управления образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»; 

Хворенкова С.М. - начальник планово – экономического отдела муниципального 

казённого учреждения «Центр образования- Централизованная 

бухгалтерия учреждений (организаций) в сфере образования 

муниципального образования «Воткинский район»; 

Вахрушева Л.Н. - ведущий специалист по кадрам муниципального казённого 

учреждения «Центр образования- Централизованная  бухгалтерия 

учреждений организаций) в сфере образования муниципального 

образования «Воткинский район»; 

Варламова А.В - председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки; 

Сосновская Г.Е. - заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная детско – 

юношеская спортивная  школа»; 

Ладик Е.В - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы; 

Фертикова В.М. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Камской средней общеобразовательной школы; 

 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы: 

Председатель: 

Назарова Т.Н 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Камской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Батаногова И.А. 

 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

Медведева Л.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

2. Русский, иностранный язык: 

Председатель: 

Овсянникова Н.А. 

 

- учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Димитриева Е.В 

- 

 

 -учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Перевозинской 

средней общеобразовательной школы; 

Воронина В. А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кварсинской  

средней общеобразовательной школы 

3. История, география, биология, химия: 

Председатель:  
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Новоселова Н.Ю. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Камской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Гусева С.Н 

 

 

- учитель географии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

Данилова Е.А. - учитель биологии, химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кварсинской средней 

общеобразовательной школы; 

4. Математика, физика, информатика: 

Председатель: 

Фефилова Л.В. 

 

- учитель математики  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Иванова Л.П. 

 

 

- учитель физики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Большекиварская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

М.Г.Селезнева»; 

Шадрина Н.М. - учитель информатики муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения Июльской средней 

общеобразовательной школы; 

5. Физическая культура, тренеры-преподаватели, преподаватели основ безопасности 

жизнедеятельности: 

Председатель: 

Широбоков Л.А. 

- преподаватель организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Болгуринской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Жуйков В.Л. 

 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Волковской средней 

общеобразовательной школы; 

Сосновская Г.Е. - заместитель директора по учебной работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная 

детско – юношеская спортивная школа»; 

6. Воспитатели ГПД, психологи, социальные педагоги и вожатые: 

Председатель: 

Петрова Т.В 

. 

- заместитель директора по воспитательной  работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гавриловской средней общеобразовательной школы; 

Члены экспертной 

группы: 

Зорина Ж.В 

 

 

- заместитель директора по воспитательной работе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Июльской средней общеобразовательной школы; 

Маракулина С.Ю - педагог-психолог муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Волковской средней 

общеобразовательной школы; 
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7. Педагоги дошкольных образовательных учреждений: 

Председатель: 

Сентякова О.В. 

- ведущий специалист  муниципального казённого учреждения 

«Центр образования – Централизованная бухгалтерия учреждений 

(организаций) в сфере образования муниципального образования 

«Воткинский район»; 

Члены экспертной 

группы: 

Журавлева О.Ф. 

 

 

- начальник отдела общего и дошкольного образования Районного 

управления образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»; 

Казанцева Н.В. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Верхнеталицкий детский сад»; 

8. Воспитатели коррекционной школы – интернат: 

Председатель: 

Вершинина Т.Н. 

 

- директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Светлянская общеобразовательная школа – 

интернат»; 

Члены экспертной 

группы: 

Вахрушева О.Ф 

 

 

- заместитель директора по учебно –воспитательной работе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Светлянская общеобразовательная школа – интернат»; 

Шишкина Г.М. - социальный педагог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Светлянская 

общеобразовательная школа – интернат»; 

9. Педагоги дополнительного образования: 

Председатель: 

Дектерева А.А. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»; 

Члены экспертной 

группы: 

Серебренников С.В. 

 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества»; 

Новоселова Н.Ю. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества»; 

10. Изобразительное искусство, музыка, технология: 

Председатель: 

Соломенникова В.Е. 

 

- учитель технологии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Большекиварская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза 

М.Г.Селезнева»; 

Члены экспертной 

группы: 

Бондаренко Л.И. 

 

 

- музыкальный руководитель  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

п.Новый»; 

Пантелеева С.Г. - учитель изобразительного искусства муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения Июльской 

средней общеобразовательной школы; 

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Русских Т.П. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»; 

Заместитель председателя: 
Нелюбина Л.Э. - директор муниципального учреждения «Центр комплексного 

обеспечения образования муниципального образования 

«Глазовский район»; 

Секретарь:  

Ушакова Н.В. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский 

район»; 

Члены комиссии:  

Пинегина Р.Р. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский 

район»; 

Чупина Ф.Г. - методист муниципального учреждения «Центр комплексного 

обеспечения образования муниципального образования 

«Глазовский район»; 

Шибанов Г.А. - председатель райкома профсоюза. 

 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык, литература, удмуртский язык и литература, иностранный язык: 

Председатель:  

Нелюбина Л.Э. - директор муниципального учреждения «Центр комплексного 

обеспечения образования муниципального образования 

«Глазовский район»; 

Члены экспертной группы: 
Салтыкова Л.В. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Парзинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Семенова О.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гавшина О.Л. - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Понинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. Математика,физика,химия,биология,информатика: 

Председатель:  

Баженова С.А. - учитель математики муниципального общеобразова-тельного 

учреждения «Пусошурская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Шибанов Г.А. - учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Кожильская средняя 

общеобразовательная школа сельскохозяйственного направления»; 

Максимова Т.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Понинская 

средняя общеобразовательная школа»; 
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Коротаеву Н.С. - учителя информатики муниципального общеобразовательного 

учреждения "Дондыкарская средняя общеобразовательная школа"; 

3. История, обществознание, география: 

Председатель: 
 

 

Пинегина Р.Р. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский 

район»; 

Члены экспертной группы: 
Ушакова Н.В. - главный специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

Шишкина О.Н. - учитель истории, обществознания и географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Кожильская 

средняя общеобразовательная школа сельскохозяйственного 

направления»; 

4. Начальные классы, музыка, ИЗО: 

Председатель:  

Щепина Т.А. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Люмская начальная школа - 

детский сад»; 

Члены экспертной группы: 
Набокова Н.Ф. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Понинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Королева Н.Н - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Баженова Е.Б. - учитель музыки муниципального общеобразовательного 

учреждения «Штанигуртская начальная школа»; 

Чупина С.И. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Чуринская начальная школа 

– детский сад»; 

5. Воспитатели, методисты, педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Чупина Ф.Г. - методист муниципального учреждения «Центр комплексного 

обеспечения образования муниципального образования 

«Глазовский район»; 

Члены экспертной группы: 
Дементьева А.И. - директор муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»; 

Фаустова Е.И. - воспитатель муниципального казенного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Понинский 

детский дом»; 

Королева Т.А. - воспитатель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Штанигуртская начальная школа». 

6. Тренеры-преподаватели, учителя физической культуры, технологии: 

Председатель:  

Нелюбина Л.Э. - директор муниципального учреждения «Центр комплексного 

обеспечения образования муниципального образования 

«Глазовский район»; 

Члены экспертной группы: 
Борисова Е.Н. - учитель технологии муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения «Кожильская средняя 

общеобразовательная школа сельскохозяйственного 

направления»; 

Корепанов Н.Л. - тренер-преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Коньков П.А. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Качкашурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

  

ГРАХОВСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Семикеев Н.В. - начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Граховский район» ; 

 

Заместитель председателя: 

Бусыгина Т.И. - заместитель начальника Управления образования администрации 

муниципального образования «Граховский район» ; 

Секретарь: 

Шумилова М.В. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

Члены комиссии: 

Пайкова В.Е. 

 

  

- председатель районной профсоюзной организации работников 

образования и науки РФ; 

 

Белова Л.А. - методист по дошкольному образованию Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский рай-

он». 

          1.Математика, физика: 

Председатель: 

Бекешкина Н.П. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеигринская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Колчина С.Н.  - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Петрова М.Н.  - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

2.Учителя начальных классов: 

Председатель: 

Тройникова И.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Члены экспертной группы: 
Миронова В.Б. - учитель-логопед, заместитель директора по учебной работе на 

первой ступени обучения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 
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Корякина Т.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Шумилова М.В. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

3. Воспитатели, педагоги, инструктор по физическому воспитанию ДОУ: 

Председатель: 

Головизнина Н.В. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Граховский детский сад»; 

Члены экспертной группы: 
Белова Л.А. - методист по дошкольному образованию Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

Шумилова М.В. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

Мамаева Н.М. - воспитатель изодеятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Граховский детский 

сад»; 

4.География, химия, биология: 

Председатель: 

Мошкова Е.Л - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Члены экспертной группы: 

 

Трефилова Р.А. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Грахова Г.П. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Бухарина Ю.А. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Граховская средняя 

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

5.Русский язык, литература: 

Председатель: 

Бусыгина Т.И. - заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

Члены экспертной группы: 
Пайкова В.Е. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Граховская 

средняя общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Айпалова Е.Ф.  - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Граховская 

средняя общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

6.Педагоги дополнительного образования : 

Председатель: 

Лыбкова Н.С. 

 

- методист по воспитательной работе Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 
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район»; 

 

Члены экспертной группы: 
Шумилова  М.В. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

Бусыгина  Т.И. - заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский 

район»; 

7.Учителя изобразительного искусства,музыки: 

Председатель: 

Холстинина О.И. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Граховская 

средняя общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»; 

Члены экспертной группы: 
Мамаева Н.М. - воспитатель изодеятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Граховский детский 

сад»; 

Лыбкова Н.С. - методист по воспитательной работе Управления образования 

администрации муниципального образования «Граховский район» 

; 

 

ДЕБЕССКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель: 

Шкляев О.В. 

 

- начальник муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район»; 

Заместитель председателя: 
Иванова М.В. - заместитель начальника муниципального казенного 

учреждения Управления образования Администрации 

муниципального образования «Дебёсский район»; 

Секретарь:  

Стрелкова Е.Г - ведущий специалист по кадрам муниципального казенного 

учреждения Управления образования Администрации 

муниципального образования «Дебёсский район»; 

Члены комиссии:  

Воронцов И.Ф. - главный специалист-эксперт по безопасности и трудовому 

воспитанию муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район»; 

Ускова О.Г. - ведущий специалист–эксперт муниципального казенного 

учреждения Управления образования Администрации 

муниципального образования «Дебёсский район»; 

Осотова И.П. - старший методист муниципального казенного учреждения 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Дебёсский район»; 

Корепанова Е.В. - председатель районного совета профсоюзов работников 

народного образования 

Николаева Н.В. - методист муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район» 
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Состав экспертных групп 

 

1. Учителя начальных классов, воспитатели ГПД, интерната, учителя технологии, 

ИЗО: 

Председатель:  

Осотова И.П. - старший методист муниципального казенного учреждения 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Дебёсский район»; 

Члены экспертной группы: 
Ташкина И.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дебёсская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Коробова Т.Г. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дебёсская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Перевозчикова Т.Г. - преподаватель технологии  и изобразительного искусства 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум»; 

2. Воспитатели, педагоги ДОУ: 

Председатель:  

Серебренникова Т.И. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Дебесский детский сад № 1»; 

Члены экспертной группы: 
Сунцова Т.А. - заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждени «Дебесский детский сад № 2»; 

Николаева Н.В. - методист муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район»; 

3. Русский, удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Калашникова И.П. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Заречномедлинская 

средняя общеобразовательная школа им.К.А.Ложкина»; 

Члены экспертной группы: 
Образцова Г.А. - учитель удмуртского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дебёсская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ершова М.А. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Заречномедлинская 

средняя общеобразовательная школа им.К.А.Ложкина»; 

Калинина О.В. - учитель удмуртского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Сюрногуртской средней 

общеобразовательной школы; 

 4. Биология, химия, география: 

Председатель:  

Ложкина О.С. - учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Дебёсская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Кожевникова В.В. - учитель биологии муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения «Заречномедлинская средняя 

общеобразовательная школа им.К.А.Ложкина»; 

Осотова И.П. - старший методист муниципального казенного учреждения 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Дебёсский район»; 

5. Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Королёва З.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюрногуртской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Королёв В.Н. - учитель математики, физики, информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сюрногуртской 

средней общеобразовательной школы; 

Воронцов И.Ф. - главный специалист-эксперт по безопасности и трудовому 

воспитанию муниципального казенного учреждения Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район»; 

6. Педагоги-организаторы,методисты ДОУ, вожатые, социальные педагоги, педагоги-

психологи: 

Председатель:  

Ускова О.Г. - ведущий специалист-эксперт муниципального казенного 

учреждения Управления образования Администрации 

муниципального образования «Дебёсский район»; 

Члены экспертной группы: 

Королёв В.Н. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учрежден6ия дополнительного образования 

«Дебёсский центр технического творчества»; 

Васильева Е.П. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дебёсский центр творчества»; 

Хохрякова Н.Б. - преподаватель педагогики, педагог-психолог Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Дебёсский политехникум»; 

8. ОБЖ, физическая культура, тренеры-преподаватели: 

Председатель:  

Никифоров Ю.А. - директор муниципального бюджетного учрежден6ия 

дополнительного образования «Дебёсская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Ермолаева И.А. - методист муниципального бюджетного учрежден6ия 

дополнительного образования «Дебёсская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Воронцов И.Ф. - главный специалист-эксперт по безопасности и трудовому 

воспитанию муниципального казенного учреждения Управление 

образования Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район»; 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Краснопёрова Н.Г. - начальник Управления образования Администрации 
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муниципального образования «Завьяловский район»; 

Заместитель председателя: 
Полянкина Т.А. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Завьяловский 

район»; 

Секретарь  

Никитина М.Б. - главный специалист отдела общего образования Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район»; 

Члены комиссии:  

Гаврилова И.В. - начальник отдела общего образования Управления образования 

Администрации муниципального образования «Завьяловский 

район»; 

Коротаева Е.Ю. - начальник отдела интеграции Управления образования 

Администрации муниципального образования «Завьяловский 

район»; 

Иванова А.Х. - начальник отдела дошкольного образования Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район»; 

Лукина И.А. - начальник отдела детского питания безопасности 

образовательного процесса; 

Шалыгин В.П. - председатель Завьяловской районной организации профсоюза 

работников образования. 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы: 

Председатель:  

Тучкова Е.П. - учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Липина И. Г.   - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Горлова Л. Л. - учитель начальных классов муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Юськинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Шамсрахманова  У.К. - учитель начальных классов муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Иванова А.С. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная имени Героя Советского Союза А.Н. 

Сабурова»; 

Члены экспертной группы: 
Бочкарёва Р. Г. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Якшурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Мурина Т.П. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская  средняя 
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общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Стародубцева И. Л. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Английский язык: 

Председатель:  

Урсегова О.П. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Сорокина Н.Ф. - учитель английского языка бюджетного учреждения 

общеобразовательной школы-интернат Удмуртской  Республики 

«Республиканский лицей-интернат»; 

Зорина Е. Г. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юбилейная средняя 

общеобразовательная школа». 

4. Русский язык и литература: 

Председатель:  

Александрова В.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Завьяловская  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Исаева О.П. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная имени Героя Советского Союза 

А.Н. Сабурова»; 

Шкляева Т.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юбилейная 

средняя общеобразовательная школа»; 

Иванова О.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Завьяловская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

5. Биология, химия: 

Председатель:  

Воробьева Н.Е. - учитель химии бюджетного учреждения общеобразовательной 

школы-интернат Удмуртской  Республики «Республиканский 

лицей-интернат»; 

Члены экспертной группы: 
Пислегина Л.М. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Постольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Лихачёва  О.В. - учитель биологии, химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Совхозная средняя 

общеобразовательная  школа». 

6. Специальная коррекционная школа:  

Председатель:  

Коновалова Н.Г. - учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская специальная 
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(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида»; 

Члены экспертной группы: 
Елмашева Л.А. - учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида»; 

Овсянникова О.А. - учитель чтения и письма муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида»; 

Байкова Н.Е. - заместитель начальника отдела общего  образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район»; 

7. Технология, изобразительного искусства, музыка: 

Председатель:  

Набиуллина Н.В. - учитель изобразительного искусства муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Золотарева Н.А. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юбилейная средняя 

общеобразовательная школа»; 

Соколова Т.Н. 

 

- учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская 

средняя общеобразовательная имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова»; 

Потапова О.А. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная имени Героя Советского Союза А.Н. 

Сабурова»; 

 8. Удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Байсарова А.А. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Завьяловская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Кабанова Н.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Среднепостольская средняя общеобразовательная школа»; 

Давыдов П.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юськинская 

средняя общеобразовательная  школа»; 

 

9. Физическая культура и основ безопасности жизнедеятельности: 

Председатель:  

Фомин Д.Г. - учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Члены экспертной группы: 
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Давыдов В.Г. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Италмасовская  средняя 

общеобразовательная школа;. 

Малых Н.Ю. - учитель физкультуры  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шабердинская средняя  

общеобразовательная школа»; 

10. История,география: 

Председатель:  

Корепанова Л.Ю. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Ускова Н.Н. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Перевощикова С.В. 

 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Италмасовская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

Григорьева  Е.В. - учитель  истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Завьяловская  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов».  

11. Педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Крюкова И.А. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр внешкольной 

работы»; 

Члены экспертной группы: 
Данасиенко С.А. - педагог дополнительного образования бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы»; 

Петрова В.Е. - педагог дополнительного образования бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы»; 

Быкова Л.И. - педагог дополнительного образования бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы». 

12. Педагоги дошкольных учреждений:  

Председатель:  

Иванова А.Х. - начальник отдела дошкольного образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район»; 

Члены экспертной группы: 
Кудрявцева М.Л. - воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский 

сад №2 с. Завьялово»; 

Шемякина Л.А. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №1 с. Завьялово»; 

Склямина А.В. - главный специалист отдела дошкольного образования 

Управления образования Администрации муниципального 
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образования «Завьяловский район»; 

 

ИГРИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Даутова С.Д. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Игринский район» 

Заместитель председателя: 
Самоделкина А.Н - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Игринский 

район»; 

Секретарь:  

Шкляева Е.Л. - ведущий эксперт Управления образования Администрации 

муниципального образования «Игринский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Брусницына В.Л. - председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования; 

Невоструева З.Х. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Игринской средней общеобразовательной школы № 3; 

Князев А.В. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Шуклина М.С. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка –

Игринского детского сада № 8; 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература: 

Председатель:  

Волкова Л.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Яковлева И.С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 1; 

Сунцова О.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 2; 

2. Физика, математика, информатика: 

Председатель:  

Кочурова Т.В. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 4; 

Члены экспертной группы: 
Шкляева Е.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Князев А.В. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Бакулев А.Ю. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кушьинской средней 
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общеобразовательной школы; 

 

3. Биология, химия: 

Председатель:  

Чиркова Г.Н. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 4; 

Члены экспертной группы: 
Фефилова И.П. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Зуринской средней 

общеобразовательной школы  имени С.М.Стрелкова; 

Корепанова И.С. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

4. География: 

Председатель:  

Мансурова В.Э. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Стрелкова Ф.Н. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Зуринской средней 

общеобразовательной школы имени С.М.Стрелкова; 

Шмелева Т.В. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новозятцинской основной 

общеобразовательной школы ; 

5. Экономика, обществознание, история, право: 

Председатель:  

Гереева Т.А. - учитель обществознания, экономики и права муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 2; 

Члены экспертной группы: 
Самоделкина А.Н. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Игринский 

район»; 

Гереев С.Н. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 2; 

Ушакова С.А. - учитель экономики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

6. Удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Белых Л.Н. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Яковлева И.С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 1; 

Агафонова Е.Р. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Зуринской 
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средней общеобразовательной школы имени С.М. Стрелкова; 

 

7. Английский язык: 

Председатель:  

Корепанова М.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Корепанова О.Д. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Федорова О.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 4; 

8. Воспитатели ДОУ: 

Председатель:  

Антипина Т.В. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Игринского детского сада 

общеразвивающего вида № 5; 

Члены экспертной группы: 
Герасимова Н.Г. - заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Игринского детского сада 

общеразвивающего вида№ 9; 

Корепанова Т.П. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Игринскийо детский сад № 10»; 

9. Технология: 

Председатель:  

Ившина И.О. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Бикмансуров Н.Р. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 4; 

Торохова Л.Н. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

10. Начальные классы, воспитатели ГПД: 

Председатель:  

Головкина О.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Члены экспертной группы: 
Назарова Л.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 1; 

Белослудцева Е.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 3; 

11. Методисты 

Председатель:  
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Ускова Е.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Игринского Дома детского 

творчества; 

Члены экспертной группы: 
Петрова О.В. - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Игринского Дома детского 

творчества; 

Тронина О.В. - ведущий специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Игринский 

район»; 

12. ИЗО, музыка, искусство: 

Председатель:  

Рылова Т.А. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 2; 

Члены экспертной группы: 
Коровкина Н.И. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Игринской 

средней общеобразовательной школы № 2; 

Полозова Е.В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Игринского детского 

сада № 3; 

Новожилова Л.А. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка-Игринского детского сада № 8; 

13. Физическая культура, тренеры – преподаватели, ОБЖ: 

Председатель:  

Маркова Е.А. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лонки-Ворцынской основной 

общеобразовательной школы ; 

Члены экспертной группы: 
  

Невоструев А.В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Игринской средней 

общеобразовательной школы № 3; 

Тронина Г.Л. - учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Чутырской средней общеобразовательной школы ; 

Ермолаева И.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Игринской детско-юношеской спортивной школы; 

14. Педагоги организаторы, старшие вожатые, педагоги дополнительного 

образования: 

Председатель:  

Петрова О.В. - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Игринского Дома детского 

творчества; 

Члены экспертной группы: 
Ворожцова И.Н. - методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Игринского Дома детского 

творчества; 

Тимофеева Л.А. - педагог дополнительного образования муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования 

Игринского Дома детского творчества; 

 

15. Учителя МКСОУ «Зуринская школа-интернат», воспитатели: 

Председатель:  

Тронина С.И. - учитель-логопед муниципального казенного специального 

общеобразовательного учреждения «Зуринская школа-интернат»; 

Члены экспертной группы: 
Хозяйкина А.Н. - учитель социально-бытовой ориентировки муниципального 

казенного специального общеобразовательного учреждения 

«Зуринская школа-интернат»; 

Корепанова О.Э. 

 

Байметова Л.Н. 

- ведущий эксперт Управления образования Администрации 

муниципального образования «Игринский район»; 

- учитель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Зуринская школа-интернат». 

 

КАМБАРСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Исламов Р.Д. - начальник Управления народного образования Администрации 

Камбарского района; 

Заместитель председателя: 

Михайлова В. Т.  - заместитель начальника Управления народного образования  

Администрации Камбарского района – начальник отдела общего 

образования, 

Секретарь:  

Покатикова Л. А. - ведущий специалист-эксперт Управления народного образования  

Администрации Камбарского района, 

Члены комиссии:  

Федорова О. В. - методист Управления народного образования Администрации 

Камбарского района, 

Вострецова Л. В.  - методист Управления народного образования  

Камбарского района; 

Мерзлякова Т. Г.  - председатель Камбарской районной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ 

Слайковская А. В. - методист Управления народного образования Администрации 

Камбарского района, 

Силина Е. Г. - методист Управления народного образования Администрации 

Камбарского района, 

Шаимова М.А. - ведущий специалист-эксперт Управления народного образования 

Администрации Камбарского района 

Шляхова О.В. - методист Управления народного образования  

Администрации Камбарского района. 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы,воспитатели ГПД: 

Председатель:  

Катаева В. Н. - учитель начальных классов, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камбарская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Члены экспертной группы: 
Закиева Т. М. - учитель начальных классов, муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской» г.Камбарка; 

Постнова И. В. - учитель начальных классов, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Камская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. Русский язык и литература, иностранный язык: 

Председатель:  

Третьякова Т. Н. - учитель русского языка и литературы, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Камская  

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Иконникова О.А. - учитель русского языка и литературы, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской» г.Камбарка; 

Морозова Л. И. - учитель русского языка и литературы, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Камбарская 

средняя общеобразовательная школа №3»; 

Карамова Г. С. - учитель иностранного языка, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камбарская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

3.Физика, химия, биология: 

Председатель:  

Гураль Н. В. - учитель химии и биологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шольинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Манохина И. А. - учитель физики, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской» г.Камбарка; 

Рязанова И. Н. - учитель биологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской» г.Камбарка; 

4. Математика, информатика 

Председатель:  

Вилутис А. С. - учитель математики, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шольинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Глухова Е. Н. 

 

- учитель математики, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камбарская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Буторина А. Г. 

 

- учитель математики, информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение  «Камская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

4. История, обществознание: 

Председатель:  

Лепихина Е. И. - учитель истории и обществознания, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Армязьская  

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Попова Н. Н. - учитель истории и обществознания, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 
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Н.К.Крупской» г. Камбарка; 

 

Таначева Л. Н. - учитель истории и обществознания, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Камбарская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

5. Воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре: 

Председатель:  

Мухаметшина Н. Д. - заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №6 «Лесовичок» 

г.Камбарка; 

Члены экспертной группы: 
Федулова С. В. - старший воспитатель, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №3 

«Сказка» г.Камбарка; 

Санникова Л. И. - старший воспитатель, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Кораблик» с.Кама; 

Чиркова С. В. - музыкальный руководитель, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Кораблик» с.Кама; 

Лушникова Н. В. - заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5  

« Золотой ключик» г.Камбарка; 

6. Методисты дополнительного образования, педагоги дополнительного образования 

и старшие вожатые: 

Председатель:  

Приходько О. В. - методист, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Камбарский  дом детства и 

юношества»; 

Члены экспертной группы: 
Огурцова Н.В. - старшая вожатая муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Камская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

Рязанова И. Н. - учитель биологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

Н.К.Крупской» г. Камбарка 

7. Учителя технологии, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности (преподаватели-организаторы ОБЖ): 

Председатель:  

Балтина О. М. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Армязьская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Стуков В. А. - учитель технологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им.Н.К.Крупской» 

г.Камбарка; 

Файзуллин И. Д. - учитель технологии, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Камская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

Балакина О. П. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жеизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им.Н.К.Крупской» 
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г.Камбарка; 

 

7. Учителя физической культуры и тренеры-преподаватели: 

Председатель:  

Балтина О. М. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Армязьская  средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Лепихина Е. И. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Армязьская средняя общеобразовательная школа»; 

Храмов А. Ф - тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Камбарская детско-юношеская спортивная школа»; 

Бабкин А.Н. - тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Камбарская  детско-юношеская спортивная школа». 

 

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Ульянова Л.В. - начальник Управления народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

Заместитель 

председателя 

 

Чикурова  Е.Г. -начальник отдела по информационно-аналитической и 

учебно-воспитательной работе Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

Секретарь  

Подкина Л.В. -заведующий Районным методическим кабинетом Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район»; 

Члены аттестационной 

комиссии: 

 

Ижболдина О.Н. – начальник отдела организационно-правовой работы и 

охраны прав детства Управления народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

Щеглова М.В. 

 

– главный специалист – эксперт Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

Карабаева О.Г. - методист Районного методического кабинета Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район»; 

Мухачёва Ю.В - специалист по кадрам Управления народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

Князев В.В. - председатель районной профсоюзной организации 

работников образования; 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы: 
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Председатель:  

Тебенькова Г.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Ласкова Л.И. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Бабкина С.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боярская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

2. Русский язык и литература: 

Председатель:  

Глухова О.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пинязьская 

основная общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Новокрещенова Р.Е. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Боярская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Глухова С.М. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пинязьская 

основная общеобразовательная школа»; 

Устюгова Г.Ш. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каракулинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

3. Биология, химия, география: 

Председатель:  

Князев В.В. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Болкисева Н.И. - учитель химии и биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кулюшевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кожевникова Н.В. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Глухова С.В. - учитель географии и биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пинязьская основная 

общеобразовательная школа»; 

4. Математика, информатика, физика: 

Председатель:  

Орлова О.А - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Кожевникова Ю.А. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Килина Т.Ю. - учитель информатики муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Арзамасцевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5. Физическая культура, тренеры-преподаватели: 

Председатель:  

Памеева О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Каракулинская детско–юношеская 

спортивная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Тукманов И.Ф. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Уткин Л.Л. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Арзамасцевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

6. Учителя – предметники, воспитатели специальных (коррекционных) школ: 

Председатель:  

Аникаева В.Н. - заместитель директора по учебновоспитательной работе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Каракулинская школа-интернат»; 

Члены экспертной группы: 
Аникаева Н.И. - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Каракулинская школа-интернат»; 

Истомина О.Н. - учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Каракулинская школа-

интернат»; 

Ильина А.Р. - учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Каракулинская школа-

интернат»; 

Мухачева В.М. - воспитатель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Каракулинская школа-интернат»; 

7. Учителя истории, права, обществознания: 

Председатель:  

Масалева Г.В. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чегандинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Валова М.А. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малокалмашинская средняя общеобразовательная школа»; 

Подкина Л.В. - заведующий Районным методическим кабинетом Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район»; 

8. Учителя технологии, ОБЖ 

Председатель:  

Пименов В.В. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ныргындинская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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Члены экспертной группы: 
Подкин К.В. - учитель технологии, основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каракулинская средняя общеобразовательная школа»; 

Щеглова М.В. - главный – специалист эксперт Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

9.Учителя иностранного, родного (марийского) языков 

Председатель:  

Пименова Т.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ныргындинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Осипов Э.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Быргындинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Осипова Л.С. - учитель марийского (родного) языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Быргындинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Распопова О.Г. - методист Районного методического кабинета Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район»; 

10.Воспитатели ДОУ 

Председатель:  

Мандрыгина М.С. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Каракулинский детский сад № 1»; 

Члены экспертной группы: 
Машканцева И.В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ныргындинский 

детский сад»; 

Воробьева Н.В. - методист Районного методического кабинета Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Каракулинский район»; 

11. Педагоги, методисты учреждений дополнительного образования, педагоги-

организаторы, старшие вожатые, социальные педагоги 

Председатель:  

Глухова Н.П. - старший вожатый муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малокалмашинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Валова М.А. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малокалмашинская средняя общеобразовательная школа»; 

Щеглова М.В. - главный – специалист эксперт Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Каракулинский район»; 

 

КЕЗСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Главатских О.В. - начальник Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район»; 
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Заместитель председателя: 
Тараканова В.В. 

 

- заведующий методическим отделом Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Секретарь: 

Тихонова О.А. 

 

- методист методического отдела Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Члены комиссии: 

Мышкина А.В. 

 

- главный специалист-эксперт Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

Жигалова С.Л. - методист Управления образованием, председатель районной 

организации Профсоюза работников образования; 

Миронова Е.Л. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Сунцова С.Б. - методист методического отдела Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

  

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы, воспитатели ГПД, школы-интерната: 

Председатель: 
Русских Т.Ю. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепецкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Сутыгина Н.Ю. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Фукалова Н.С. - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Озоно-Чепецкая коррекционная школа-интернат»; 

Краснова О.П. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

2.История, обществознание, география: 

Председатель: 

Миронова Е.Л. 

 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Члены экспертной группы 
Дробинина Е.А. - учитель истории и географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Худякова М.С. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Худякова Е.А. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

3.Учителя технологии: 

Председатель: 

Трефилова И.В. 

 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 
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Члены экспертной группы: 
Лекомцева О.Т. - учитель технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новоунтемская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Чкадуа О.М. - методист, педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кезский районный Центр детского творчества»; 

4.Физическая культура, тренеры- преподаватели, ОБЖ: 

Председатель: 

Серебренникова Т.Г. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Лекомцев В.С. - учитель физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Юскинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Сунцов И.В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кезская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

5. Педагоги дополнительного образования, методисты дополнительного образования, 

педагоги организаторы: 

Председатель: 

Родионова Л.Н. 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кезский районный Центр детского 

творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Селукова Н.Г. - методист, педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кезский районный Центр детского творчества»; 

Главатских Н.Н. - педагог-организатор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Юскинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

6.Воспитатели ДОУ, педагоги ДОУ, логопеды: 

Председатель: 

Игнатьева С.А. 

 

- старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №2«Теремок»; 

Члены экспертной группы: 
Бутолина И.А. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №1«Солнышко»; 

Волоскова Е.В - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №2«Теремок»; 

Докучаева С.А. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №3«Улыбка»; 

7.Математика, физика, информатика: 

Председатель: 

Никитина Т.Н. 

 

 

- учитель физики, информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя 
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общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Широких Н.И. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чепецкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Снигирева Е.Ю. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кулигинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

7.Русский язык и литература: 

Председатель: 

Бельтюкова И.Н. 

 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Лузянина О.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степаненская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Тараканова В.В. - заведующий методическим отделом Управления образованием 

муниципального образования «Кезский район»; 

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Бурнышева Г.В. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район»; 

Заместитель председателя:  

Яркова И. М. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

Секретарь:  

Иванова В. В. - ведущий специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Дубовцева Н. П. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования  «Кизнерский 

район», председатель районной профсоюзной организации; 

Губанова Н. Н - заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения Кизнерского детского сада № 4; 

Бускина С. М. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Кизнерской средней 

общеобразовательной школы №1; 

Кошкина М. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район». 

Состав экспертных групп 

1.Начальные классы: 

Председатель:  

Бускина С. М. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Кизнерской средней 

общеобразовательной школы №1; 
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Члены экспертной группы: 
Чернышева С. Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, начальника Федерального управления по 

безопасному хранению и уничтожения химического оружия 

генерал –полковника Капашина В.П»; 

Кузикова Н. В. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, начальника Федерального управления по 

безопасному хранению и уничтожения химического оружия 

генерал –полковника Капашина В.П»; 

Путилова С. А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 

2.Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Лузянина Е. В. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 

Члены экспертной группы: 
Дементьева Т. П. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 

Чернышева А. О. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина Удмуртской Республики, 

начальника Федерального управления по безопасному хранению и 

уничтожения химического оружия генерал–полковника Капашина 

В.П»; 

3.Русский язык и литература: 

Председатель:  

Лукьянова В. И. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 

Члены экспертной группы: 
Васильева И. В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 

Гаврилова Л. С. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина Удмуртской Республики, 

начальника Федерального управления по безопасному хранению и 

уничтожения химического оружия генерал –полковника 

Капашина В.П»; 

Узлова С. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

4.Родной язык: 

Председатель:  

Ветрова Н. С. - учитель родного языка муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения «Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Тетерева А. С. - учитель родного языка муниципального казенного 

образовательного учреждения «Старокармыжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Дубовцева Н. П. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

5.История: 

Председатель:  

Северьянова О. Н. 

 

- учитель истории муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Кизнерской средней общеобразовательной школы№1; 

Члены экспертной группы: 
Ионова Л. Н. - учитель истории муниципального казенного образовательного 

учреждения «Старокармыжская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Узлова С. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

6.Музыка:  

Председатель:  

Кошкина О. Ф. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Почетного гражданина Удмуртской Республики, 

начальника Федерального управления по безопасному хранению и 

уничтожения химического оружия генерал–полковника Капашина 

В.П»; 

Члены экспертной группы: 
Бускин  Г. А. - учитель музыки муниципального казенного образовательного 

учреждения «Старокармыжская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Кошкина М. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

6.Воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования:  

Председатель:  

Суханова А. А. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения Кизнерского детского сада общеразвивающего вида 

№5 «Сказка»; 

Члены экспертной группы: 
Кошкина М. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

Дубовцева Н. П. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

7.Учителя английского языка:  

Председатель:  

Киршина Г. Л. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа№1»; 
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Члены экспертной группы: 

 

Ветрова И. В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Узлова С. А. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

8.Педагоги дополнительного образования, тренер-преподаватель,учителя 

физической культуры, педагоги-организаторы:  

Председатель:  

Маркова Е. И. - педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Старободьинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Череповский В. П. - тренер – преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Кизнеркая детско-юношеская спортивная школа»; 

Кобелева Н. М. - ведущий специалист – эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

Будаева Н. И. - педагог-дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Кизнерского  районного дома детского творчества 

детей. 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Яппарова Г.Г. - начальник Управление образования Администрации 

муниципального образования «Киясовский район»; 

Заместитель председателя: 
Пушкарева Л.М. - заместитель начальника Управления образования, 

председатель районной организации профсоюза работников 

образования. 

Секретарь комиссии:  

Бабушкина Т.С. - специалист по кадрам Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский 

район»; 

Члены  комиссии:  

Ханнанова Е.А. - ведущий специалист – эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский 

район»; 

Безумова В.В. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

Шамшурина  Т.И. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

Митрошина Е.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Бузанова С.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения «Киясовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Симакова С.А. - директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»; 

Состав экспертных групп 

1.Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

Председатель:  

Шамшурина Т.И. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

Члены экспертной группы: 
Мингазова Л. А. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Мушаковский детский сад»; 

Тихонова С.А. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Ермолаевский детский сад»; 

2. История, обществознание: 

Председатель:  

Учанева Е.М. - учитель истории муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Киясовская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Жижина Н.Л. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Коконова З.П. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3.Начальные классы, воспитатели ГПД: 

Председатель:  

Митрошина Е.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Ешкеева Л.Д. - учитель начальных классов муниципального казенного 

образовательного учреждения «Лутохинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Каргашина Е.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4. Физическая культура, тренеры-преподаватели ДЮСШ, преподаватели - 

организаторы ОБЖ: 

Председатель:  

Овчинникова О.И. - учитель физкультуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Соловьева Н.А. 

 

- учитель физкультуры муниципального казенного 

образовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Безумова В.В. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования "Киясовский район"; 
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5.Русский язык и литература: 

Председатель:  

Мерзлякова Н.С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Бузанова С.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Шилова Е.К. 

 

 

Глухова И.В. 

- учитель русского языка и литературы муниципального казенного 

образовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа»; 

6. Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Бузанов Н.Г. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Киясовская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Уракова Е. Н. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Киясовская среднеяя 

общеобразовательная школа»; 

Безумова В.В. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

7.Биология, химия, география: 

Председатель:  

Осипова В.П. - учитель химии биологии муниципального казенного 

образовательного учреждения «Старосальинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Коробейникова Л.Н. - учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Киясовская средняя общеобразовательная школа»; 

Ешкеева Л.А. - учитель географии муниципального казенного образовательного 

учреждения «Карамас-Пельгинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

8. Педагоги дополнительного образования, старшие вожатые, методисты: 

Председатель:  

Симакова С.А. - директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества»; 

Члены экспертной группы: 

Кирьянова Н.Ю. - заместитель директора муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества»; 

Безумова В.В. - ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

9.Удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Долгова Т.Г. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 



45 

 

казенного образовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Пушкарева Л.М - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Киясовский 

район»; 

Макарова С.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

казенного образовательного учреждения «Карамас-Пельгинская 

средняя ощеобразовательная школа»; 

10. Технология, изобразительного искусства, музыка 

Председатель:  

Шадрина О.И. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Булдакова И.Ю. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Киясовская  средняя 

ощеобразовательная школа»; 

Есипова М.В. - учитель технологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Касаткин М.А. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Киясовская  средняя 

ощеобразовательная школа»; 

11. Иностранный язык 

Председатель:  

Вахитова Е.О. - учитель английского языка  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Киясовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 

Пухарева О.Г. - учитель английского, немецкого  языка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Киясовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Мерзлякова  Н.С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Киясовская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Агафонов Р.М. - начальник Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Красногорский район»; 

Заместитель председатель комиссии: 
Штин Е.Н. - старший методист муниципального казенного учреждения  

«Центр развития образования Красногорского района»; 

Члены комиссии:  

Иванова Н.Г. - директор муниципального казенного учреждения  «Центр 

развития образования Красногорского района»; 

Филиппова Т.Ю. - председатель профсоюзной организации работников образования 

Красногорского района; 

Могилева Л.А. - методист муниципального казенного учреждения  «Центр 

развития образования Красногорского района»; 
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Состав экспертных групп 

1. Учителя истории, обществознания, географии, экономики: 

Председатель:  

Кистанова Т.А. - учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

Члены экспертной группы: 
Поздеева И.В. - учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

Конышева М.В. - учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Веретенникова О.Т. - учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Красногорская гимназия 

2.Начальные классы: 

Председатель:  

Алексеева М.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Кулемина С.В - учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Красногорская гимназия; 

Кириллова Н.А. - учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Красногорская гимназия; 

3.Химия, биология: 

Председатель:  

Захарова Н.А. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Волкова И.Г. - учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Красногорская гимназия; 

Сандалова Н.И. - учитель биологии, химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Валамазская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4.Учителя математики, физики, информатики: 

Председатель:  

Сухих Е.И. - учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Красногорская гимназия 

Члены экспертной группы: 
Марамзина Н.Н. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Алалыкина Т.П - учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Васильевская основная 

общеобразовательная школа»; 

Чумакова О.А. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Курьинской средней 
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общеобразовательной школы имени героя Советского Союза 

Григория Федоровича Ожмегова; 

5.Учителя русского языка и литературы: 

Председатель:  

Прокашева Л.Н. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Приезжая Л.В. - учитель русского языка и литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Фефилова М.В - учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

Исупова О.Н. - учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

6. Учителя технологии, ИЗО, педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Смольникова И.В. - учитель технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Алексеева Ю.В. - инструктор по труду муниципального казенного учреждения для 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

«Красногорский детский дом»; 

Дрягина Л.А. - учитель изобразительного искусства муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

Иванова Н.Г - директор муниципального казенного учреждения  «Центр 

развития образования Красногорского района»; 

7.Воспитатели и специалисты детских домов, воспитатели ГПД и пришкольных 

интернатов: 

Председатель:  

Штин Е.Н. - старший методист муниципального казенного учреждения  

«Центр развития образования Красногорского района»; 

Члены экспертной группы: 
Филиппова О.Ю. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального казенного учреждения для детей- сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей «Красногорский детский 

дом»; 

Булдакова О.А. - воспитатель группы продленного дня муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Красногорская 

гимназия; 

Иванова Н.Г. - директор муниципального казенного учреждения  «Центр 

развития образования Красногорского района»; 

8.Воспитатели, специалисты ДОУ: 

Председатель:  

Могилева Л.А. - методист муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Красногорского района»; 

Члены экспертной группы: 
Кулемина О.А. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Красногорский 

детский сад № 1»; 

Веретенникова М.О. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Красногорский детский сад № 3»; 

Филиппова О.Ю. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей «Красногорский детский 

дом»; 

9. Учителя физкультуры, тренеры – преподаватели, преподаватели – организаторы 

ОБЖ: 

Председатель:  

Тугбаев А.А. - тренер-преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа Красногорского района; 

Члены экспертной группы: 
Касаткин М.Е. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Мартынов Г.Л. - тренер – преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа Красногорского района; 

Штин Е.Н. - старший методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района». 

 

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Полканова О.Э. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Заместитель председателя: 
Покоева А.В. – методист отдела общего образования администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Секретарь:  

Васильева Н.В. – методист отдела общего образования администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Глазырина Н.В. – начальник отдела общего образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Ермакова С.Н. - ведущий специалист-эксперт дошкольного 

образования Управления образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Машканцева Л.Г. - методист отдела общего образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Зайцева Г.В. – председатель районной организации профсоюза работников 

образования; 

Кунгурова Е.Н. - методист отдела общего образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район»; 

Галиева И.М. – методист отдела общего образования Администрации 

муниципального Образования «Малопургинский район». 

Состав экспертных групп 

1.Начальные классы: 

Председатель: 
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Зайцева Г.В. – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательной организации средней общеобразовательной 

школы №1имени Героя Советского Союза Закира Султанова; 

Члены экспертной группы: 

Туранова Т.Н. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Пугачево; 

Уржумова Т.А. - учитель начальных классов, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Пугачево; 

2.Преподаватели-организаторы, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, тренеры-преподаватели:  

Председатель:  

Вершинина Г.И. - учитель физической культуры, тренер-преподаватель 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Пугачево; 

Члены экспертной группы: 
Мурашов А.А. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д. Среднее 

Кечево; 

Шибанова С.Г. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

Вершинин А.В. - учитель физической культуры, тренер-преподаватель 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Пугачево; 

3.Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Васильева Л.А. - учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

Члены экспертной группы: 
Парфимович Е.Е. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

математики муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии с. Малая Пурга; 

Садыкова Л.Р. - учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

Петров Г.С. - учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Уром. 

4.Русский язык и литература: 

Председатель:  

Фёдорова Н.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

Члены экспертной группы: 
Пономарёва Ю.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д. Среднее Кечёво; 

Ботникова Н.И. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Баграш-Бигра; 

5.Удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Ботникова Н.И. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Баграш-Бигра; 

Члены экспертной группы: 
Гагарина Е.Ф. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д. Старая Монья; 

Герасимова А.В. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения  гимназии с. Малая Пурга; 

6.Иностранный язык:  

Председатель:  

Боталова Ю.В. - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  гимназии с. Малая Пурга; 

Члены экспертной группы: 
Григорьева Н.Л. - учитель английского языка муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д. Иваново-

Самарское; 

Герасимова А.В. - учитель английского языка, удмуртского языка и литературы, 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии с. 

Малая Пурга; 

7.Химия, биология, география: 

Председатель:  

Ермолаева Т.А. - учитель химии муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Пугачево; 

Члены экспертной группы: 
Перцева Л.Ф. - учитель географии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии с. Мала Пурга; 

Корнилова Ф.Л. - учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д.Бобья-Уча; 

Покоева А.В. - методист отдела общего образования Управления образования 

Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район»; 

Капитонова Т.В. - учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы д. Среднее Кечево; 

8.История, обществознание: 

Председатель:  

Владимирова Р.А - учитель истории и обществознания муниципального 

образовательного учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

Члены экспертной группы: 
Никифорова Е.М. - учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения д. Бобья – Уча  ; 

Павлова А.М. - учитель истории и обществознания муниципального  

общеобразовательного учреждения с.Ильинское; 

Шахтина И.М. - учитель истории и обществознания муниципального 

образовательного учреждения гимназии с. Малая Пурга; 

9.Педагоги- психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, старшие вожатые, педагоги-организаторы: 

Председатель:  

Машканцева Л.Г. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район»; 

Члены экспертной группы: 
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Ситникова Т.В. - учитель начальных классов, педагог-психолог муниципального 

общеобразовательной организации средней общеобразовательной 

школы №1имени Героя Советского Союза Закира Султанова; 

Сабирова Н.А. - директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Малопургинский Центр 

детского творчества; 

Герасимова Л.Н. - социальный педагог муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д.Нижние Юри; 

10.Работники ДОУ: 

Председатель:  

Григорьева А.А. - ведущий специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район»; 

Члены экспертной группы: 
Еманова Н.В. - заведующий муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №1 «Колокольчик» с. Малая Пурга; 

Кропотова В.А. - заведующий муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом "Звёздочка"общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

социально-личностному направлению с.Пугачево. 

 

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

Список аттестационной комиссии 

Председатель 

Тарасова Е.Е. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Можгинский район»; 

Заместитель председателя 
Никитина Н.И. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Секретарь:  

Злобина Л.Е. - ведущий специалист- эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский 

район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Пчеловодова Н.М. - председатель районной организации профсоюза работников 

образования; 

Гусева Е.А. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский 

район»; 

Осипова Л.Н. - ведущий специалист-эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский 

район»; 

Сарычева М.Н. - заместитель Главы Администрации Управления образования 

Администрации муниципального образования «Можгинский 

район»; 

Александрова С.М. - директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Можгинского района». 

Состав экспертных групп 

1.Русский язык, литература; удмуртский язык и литература: 

Председатель:  

Николаева Н.А. - учитель русского и удмуртского языка муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекибьинская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Николаева Л.И. - учитель русского, удмуртского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старокаксинская средняя общеобразовательная школа»; 

Загуменова И.М. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Малосюгинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Борисова М.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеучинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2. История, ОРКСЭ: 

Председатель:  

Иванова Н.А. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большепудгинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Гуртова В.А. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горнякская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Небогатикова С.Г. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

3. Математика, информатика: 

Председатель:  

Пономарева О.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Можгинская средняя 

общеобразовательная школа аграрного профиля»; 

Члены экспертной группы: 
Петрова В.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кватчинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Собина О.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Можгинская средняя 

общеобразовательная школа аграрного профиля»; 

4.Начальные классы: 

Председатель:  

Кравцова М.П. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большеучинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Алексеева А.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пычасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ильина Н.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Можгинская средняя 

общеобразовательная школа аграрного профиля»; 

Секунова Н.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пычасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5.Физическая культура, тренеры-преподаватели: 

Председатель:  
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Александрова С.М. - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская юношеская 

спортивная школа Можгинского района»; 

Члены экспертной группы: 
Боткин В.Ф. - учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Староберезнякская 

основная общеобразовательная школа»; 

Пономарев С.А. - тренер-преподаватель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа Можгинского района»; 

Знаков О.М. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пазяльская основная 

общеобразовательная школа»; 

Герасимов А.В. - тренер-преподаватель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа Можгинского района»; 

6.ОБЖ, технология: 

Председатель:  

Коробейникова Ф.Р. - преподаватель -организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Русско-Пычасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Давыдова Т.М. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старокаксинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гуртова В.А. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горнякская средняя 

общеобразовательная школа»; 

7.Педработники МКОУ, для детей с ОВЗ и школ-интернатов: 

Председатель:  

Бакаев А.А. - учитель математики муниципального казенного 

образовательного чреждения «Большеучинская школа-интернат»;  

Члены экспертной группы: 
Каменчан В.С. - учитель начальных классов муниципального казенного 

образовательного учреждения «Большеучинская школа-  

интернат»; 

Пермякова Е.Н. – заместитель директора по учебной работе муниципального  

казенного образовательного учреждения «Большеучинская 

8. Работники ДОУ 

Председатель:  

Плотникова В.Н. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Нынекский детский сад»; 

Члены экспертной группы: 
Коробкина С.И. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Керамичный 

детский сад»; 

Небогатикова С.Г. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

9.Физика, химия,биология: 

Председатель:  

Кайшева Л.Г. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения «Большепудгинская основная общеобразовательная 

школа»; 

Члены экспертной группы: 
Андриянова Н.И. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Горнякская средняя общеобразовательная школа»; 

Морозова Л.С. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Старокаксинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Роготнева Е.Б. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район»; 

Заместитель председателя: 

Некрасова Е.В. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Секретарь:  

Болкисева Ж.О. – начальник отдела организационно-кадровой и юридической 

работы Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Саляхова И.В. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Беляева Л.В. - председатель районной организации профсоюза работников 

образования; 

Козлова П.А. - заместитель директора по учебно-методической работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Сигаевской средней общеобразовательной школы; 

Шишкина М.М. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Кигбаевской средней общеобразовательной школы ; 

Бротцель Е.А. - директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Центр «Потенциал»; 

Шаронова Л.А. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной общеобразовательной школы с.Сигаево; 

Состав экспертных групп 

1.Воспитатели ДОУ: 

Председатель: 

Хамитова И.С. 

 

- старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада с.Сигаево 

Члены экспертной группы: 
Саляхова И.В. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Носкова Т.В. - старший воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы с. Северный; 

2.Начальные классы: 

Председатель: 

Капина Л.Е. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Карелина Н.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы с.Северный; 

Шергина С.М. - учитель начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Мазунинской средней 

общеобразовательной школы; 

Латыпова Т.М. – учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кигбаевской средней 

общеобразовательной школы; 

3.Русский язык и литература: 

Председатель: 

Федорова О.Г. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Октябрьской 

основной общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

 

Бехметова Н.Н. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сигаевской 

средней общеобразовательной школы ; 

Рылова Е.Л. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сигаевской 

средней общеобразовательной школы; 

Мухина А.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Дулесовской 

основной общеобразовательной школы; 

Мымрина Э.В. – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Уральской средней 

общеобразовательной школы; 

4.История, обществознание: 

Председатель: 

Шадрина С.Г.- 

 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Шевыряловской 

основной общеобразовательной школы имени Д.В.Русинова; 

Члены экспертной группы: 

Исхаков И.Р. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Октябрьской основной 

общеобразовательной школы; 

Каримова И. В. - учитель истории, краеведения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усть-Сарапульской 

основной общеобразовательной школы им.В.И.Агашина; 

Панкратова А.В. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Соколовской основной 

общеобразовательной школы; 

5.Химия, биология, география: 

Председатель: 

Пименова Л.А. 

 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы 
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Гарипова Г.Х. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Быкова С.Н - учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юринской основной 

общеобразовательной школы; 

6.Математика, физика: 

Председатель: 

Пестерева Е.П. 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Старчикова Г.А. - учитель математики муниципального казенного 

образовательного учреждения Мазунинской средней 

общеобразовательной школы; 

Филиппова Т.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уральской средней 

общеобразовательной школы; 

7.Информатика: 

Председатель: 

Капин Е.А. 

 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Антропова Э.К. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Некрасова Е.В. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

8.Физическая культура, преподаватели-организаторы ОБЖ, тренеры-преподаватели 

Председатель: 

Журавлев Н.А 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Соколовской основной 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Грачев А.В. - преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нечкинской средней 

общеобразовательной школы; 

Гордеев Ю.Я. - тренер – преподаватель по легкой атлетике муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско - юношеская спортивная школа»; 

9.Логопеды, психологи: 

Председатель: 

Петрова А.Я 

 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы с.Северный; 

Члены экспертной группы: 

 

Темирплатова Ф.Г. - учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 
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общеобразовательной школы с.Сигаево; 

 

Некрасова Е.В. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

10. Педагоги и методисты дополнительного образования: 

Председатель: 

Бротцель Е.А. 

 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Потенциал»; 

Члены экспертной группы: 
Журавлев Н.А. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско - 

юношеская спортивная школа»; 

Шадрина С.Г. – ведущий специалист – эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район»; 

11.Иностранный язык: 

Председатель: 

Порцева О.А. 

 

- учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Новосельцева О.А. - учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Сигаевской средней 

общеобразовательной школы ; 

Некрасова Е.В. -  начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

12.Воспитатели ГПД, педагоги-организаторы: 

Председатель: 

Шадрина С.Г. 

 

-  ведущий специалист – эксперт Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сарапульский 

район»; 

Члены экспертной группы: 
Некрасова Е.В. - начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Бротцель Е.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Потенциал»; 

13. ИЗО, музыка 

Председатель: 

Кузнецова О.И. 

 

–  педагог муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр «Потенциал»; 

Члены экспертной группы: 
Некрасова Е.В. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Саляхова И.В. – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

14. Учителя, воспитатели коррекционной школы-интернат: 

Председатель:  
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Некрасова Е.В. – начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр развития образования Сарапульского 

района»; 

Члены экспертной группы: 
Антропова Т.В. – директор Соколовской коррекционной школы-интернат; 

Темирплатова Ф.Г. - учитель-логопед, дефектолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы с.Сигаево. 

 

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Бушмелева И.М. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»; 

Заместитель председателя: 
Чернова Н.М. - начальник вспомогательного отдела Управления образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский 

район»; 

Заместитель председателя: 
Баюшева Ю.Г. 

 

 

- специалист по кадрам Управления образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский 

район»;  

Члены комиссии:  

Кондакова  А.В.                  - начальник отдела образования Управления образования                          

Администрации муниципального образования «Селтинский 

район»; 

Мельчукова Т.Н.                                             - методист по дошкольному образованию Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

Эсенбаев Д.В.                             - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»; 

Морозова Г.Н., - председатель районной первичной профсоюзной 

организации;  

Артемьева Н.С.,  

 

- заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества; 

Кононова М.В - главный экономист отдела образования Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

Состав экспертных групп 

1.Начальные классы: 

Председатель:  

Мосина В.Н. - учитель начальных классов муниципального казенного 

образовательного учреждения «Селтинская начальная 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Вежеева З.А. - учитель начальных классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 

общеобразовательной школы Селтинского района; 

Столбова Л.В. - учитель начальных классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Сюромошурская основная 

общеобразовательная школа»; 



59 

 

 

 

2.Математика: 

Председатель:  

Караваева Л.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Селтинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Караваева Ф.Н. - учитель математики муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 

общеобразовательной школы; 

Хлебова С.Ю. - учитель математики муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 

общеобразовательной школы; 

3.Физика, информатика: 

Председатель:  

Эсенбаев Д.В. - учитель информатики, методист Управления образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский 

район»;  

Члены экспертной группы: 
Трегубова Е.А. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Селтинская средняя общеобразовательная школа»; 

Ефремов В.П. - учитель физики муниципального образовательного учреждения 

«Колесурская средняя общеобразовательная школа»; 

4.Технология, ИЗО: 

Председатель:  

Зорина Т.Н. - учитель технологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Зворыгина Т.Ю. - учитель технологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Гобгуртская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Фоминых Н.В. 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества; 

5.Русский язык и литература, удмуртский язык и литература, учитель-логопед: 

Председатель:  

Решетникова Л.Б. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Гобгуртская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Хлебова С.П. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

казенного образовательного учреждения Новомоньинской 

средней общеобразовательной школы; 

Шиляева Л.П. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального казенного 

образовательного учреждения Новомоньинской средней 

общеобразовательной школы; 

6.Биология, химия: 

Председатель:  

Григорьева Р.В. - учитель биологии, химии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 
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общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Пестова Л.И. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Селтинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Зворыгина Т.Ю. - учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гобгуртская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

7.История, обществознание, география: 

Председатель:  

Голубева Т.М. - учитель истории  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Селтинская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Григорьева А.С. - учитель истории муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Югдонской средней 

общеобразовательной школы; 

Пестова Л.И. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Селтинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

8.Физическая культура, тренеры-преподаватели, ОБЖ: 

Председатель:  

Лебедева Н.В. - учитель физкультуры муниципального образовательного 

учреждения «Колесурская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Востриков Н.Ю. - учитель физкультуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Халдинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Эсенбаев Д.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»;  

 

9.Педагоги дополнительного образования, воспитатели ГПД, социальные педагоги: 

Председатель:  

Юминова Г.Ю. - педагог дополнительного образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества; 

Члены экспертной группы: 
Фоминых Н.В. - педагог дополнительного образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества; 

Артемьева Н.С. - педагог дополнительного образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества; 

10.Педагоги ДОУ: 

Председатель:  

Лутфурахманова Е.А. - старший воспитатель муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3 с. Селты ; 

Члены экспертной группы: 
Глушкова Л.Д. - старший воспитатель муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №5 с. Селты ; 

Юминова Г.Ю. - педагог дополнительного образования муниципального 
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казённого общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества; 

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Брянцева Л.В. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

Заместитель 

председателя: 

 

Яблокова И.П. – старший методист районного методического кабинета 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сюмсинский район»; 

Секретарь:  

Воронина О.С. – заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский 

район»; 

Члены комиссии:  

Гребенкина В.В. – методист районного методического кабинета Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район», председатель районной организации 

профсоюза работников образования РФ; 

Степанова Р.В – методист районного методического кабинета Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район»; 

Ертахова Н.Н. – методист районного методического кабинета Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район»; 

Пестрикова Н.И. – методист районного методического кабинета Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район»; 

Лесникова Н.В. - методист районного методического кабинета Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район»; 

Состав экспертных групп 

1.Начальные классы: 

Председатель:  

Попова Т.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Ушакова С.Г - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней 

общеобразовательной школы; 

Перевозчикова Е.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

2.Математика,информатика: 

Председатель:  

Кокорина Л.Н. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
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Заболотских Л.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней 

общеобразовательной школы; 

Колзина Л.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Ложкина Л.В. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

3.Физика: 

Председатель:  

Пушкарев С.Е. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Кашперова Е.Ю. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней  

общеобразовательной школы; 

Валеева М.Р. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней 

общеобразовательной школы; 

4.Английский язык: 

Председатель:  

Виноградова Н.А. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Аухадеева Ф.К. – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней 

общеобразовательной школы; 

Яблокова И.П. – старший методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

5.История, обществознание: 

Председатель:  

Соломина Т.И. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Дровосекова Н.И. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней  

общеобразовательной школы; 

Кашина Е.А. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

6.Русский язык и литература, логопеды: 

Председатель:  

Гильмутдинова С.Р. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской 

средней общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Берестова О.Н. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кильмезской  
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средней общеобразовательной школы; 

 

Иванова О.П. - учитель русского языка и литературы муниципального казенного 

образовательного учреждения «Дмитрошурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

7.Воспитатели и работники ДОУ: 

Председатель:  

Воронина О.С. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский 

район»; 

Члены экспертной группы: 
Яблокова И.П. - старший методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

Матте Л.П. - заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением Кильмезским детским садом; 

8.Физическая культура, ОБЖ: 

Председатель:  

Тутаева М.А. - учитель физической культуры  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Лобовиков Д.В. - учитель основ безопасности жизнедеятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сюмсинской средней общеобразовательной школы; 

Лесникова Н.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

9.Музыка: 

Председатель:  

Ескина Н.А. - учитель музыки  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Лесникова Н.В - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

Яблокова И.П. - старший методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

11.Биология, химия, география: 

Председатель:  

Привалова С.В. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Кузнецова А.И. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кильмезской средней 

общеобразовательной школы; 

Осипова С.М. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной  школы; 

9. Педагоги-организаторы, вожатые, педагоги и методисты дополнительного 

образования, воспитатели детского дома, пришкольного интерната 

Председатель:  

Дубовцева Н.Н. - педагог дополнительного образования муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Сюмсинский дом детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Степанова Р.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

Абрамова Н.Н. - педагог – организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

10. Музыка, ИЗО, технология: 

Председатель:  

 

Ескина Н.А. - учитель музыки  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сюмсинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Лесникова Н.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

Яблокова И.П - старший методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район»; 

 

УВИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Поторочина И.Г. - начальник Управление образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район» ; 

Заместитель 

председателя: 

 

Шишкина М.Н. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Увинский 

район» ; 

Секретарь:  

Тараканова Н.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район»;  

Члены комиссии:  

Шишкина Н.А. - председатель Совета профсоюзных организаций 

образования муниципального образования «Увинский район»;  

Головизнина В.И. - заведующий методическим кабинетом Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район»; 

Азаматова О.Ю. - начальник отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район»; 

Стремоусова Н.А.  - главный специалист по дошкольному образованию 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район»; 

Болдырева Н.Н. - главный специалист-эксперт по воспитательной работе 

Управления образования  Администрации муниципального 

образования «Увинский район»; 

Золотова Г.М. - директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ува-Туклинская средняя общеобразовательная 

школа»; 
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Минина Л.А. - учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Каркалайская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Состав экспертных групп 

1.История, обществознание: 

Председатель:  

Гареева А.Л. - учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Леконцев П.В. - учитель истории муниципального общеобразовательного 

учреждения «Рябовская средняя общеобразовательная школа»; 

Поздеева Т.М. - учитель истории муниципального общеобразовательного 

учреждения «Узей-Туклинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.Русский, удмуртский языки и литература: 

Председатель:  

Мухачева Н.И. - учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

Члены экспертной группы: 
Агаева Л.А. - учитель русского и удмуртского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новомултанская средняя общеобразовательная школа» имени 

Героя Советского Союза А. И. Заболотского; 

Кузнецова О.П. - учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

3.Немецкий язык: 

Председатель:  

Стаценко Е.П. - учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

Члены экспертной группы: 
Семенова Л.Я. - учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Столбова Г.В. - учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Удугучинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4.Английский язык: 

Председатель:  

Сырых А.Е. - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Члены экспертной группы: 
Головизнина В.И. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

Администрации муниципального образования «Увинский район»; 

Ковалевич Н.В. - учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 
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общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

 

5.Старшие вожатые, педагоги-организаторы: 

Председатель:  

Штина Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Рябовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Погудина Л.Н. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Каркалайская средняя общеобразовательная школа»; 

Туктамышева Л.П. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Узей-

Туклинская средняя общеобразовательная школа»; 

6.Химия, биология: 

Председатель:  

Ашихмина Л.В. - учитель химии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ува-Туклинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Члены экспертной группы: 
Булатова Н.Ф. - учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мушковайская средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

Еговкина С.О. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район»; 

7. Физическая культура, тренеры - преподаватели: 

Председатель:  

Головков О.А. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Нылгинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Иконников Н.С. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Лялин А.Г. - учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

8. Математика: 

Председатель:  

Копысова Т.А. - учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Сидорова Т.В. - учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Сюгаева Е.Х. - учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нылгинская средняя общеобразовательная школа»; 

9.Физика информатика: 

Председатель:  
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Иванова Т.Г. - учитель информатики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Лебедев В.А. - учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ува-Туклинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Головизнина В.И. - заведующий методическим кабинетом Управления образования 

Администрации муниципального образования  «Увинский 

район»; 

10.Воспитатели ДОУ: 

Председатель:  

Огородникова Е.И. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №12»; 

Члены экспертной группы: 
Истомина О.Г - руководитель по физическому воспитанию муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка «Увинский детский сад №11»; 

Наймушина Н.В. 

 

- методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район»; 

Дудырева М.В. - музыкальный руководитель структурного подразделения – 

филиал муниципального дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 

6»; 

Возисова О.В. - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка 

«Увинский детский сад №11»; 

 

11. Начальные классы: 

Председатель:  

Орлова Г.Ф. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ува-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Батуева В.Г. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Чиркова И.Г. - учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

12. Методисты, педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Абдулазиева О.В. - педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Увинский дом 

детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Еговкина С.О. - педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Увинская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий «Инвис»; 

Чирков Г.А. 

. 

- педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Увинский дом 
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детского творчества»; 

 

Лебедева Н.А. - педагог дополнительного образования структурного 

подразделения – филиал муниципального дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский 

сад № 6»; 

13. Педагоги-психологи, социальные педагоги: 

Председатель:  

Залетдинова Н.М. - педагог-психолог муниципального учреждения дополнительного 

образования «Увинский дом детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Лущикова Л.С. - педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка 

«Увинский детский сад №11»; 

Семакина Е.А. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район»; 

14. Музыка, ИЗО: 

Председатель:  

Стукалова Н.А.  - учитель музыки муниципального общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №4»;  

Члены экспертной группы: 
Тронина В.Л. - учитель изобразительного искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Нылгинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Тараканова Н.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Увинский район»; 

15. Технология, ОБЖ: 

Председатель:  

Плетнева О.В. - учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Чайкина Г.В. - учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Удугучинская средняя общеобразовательная школа»; 

Дедюхин В.И. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Поршурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Тараканова Н.В. - методист Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Увинский район»; 

 

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Князева Т.Г. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район»; 

Заместитель председателя: 

Воронцов Н.А. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Шарканский 

район»; 

Секретарь:  
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Уткина С.Г. - специалист Управления образования Администрации 

муниципального образования «Шарканский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Молчанова В.В. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»; 

Цыбульская Т.П. - председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования; 

Чазова О.А - методист по дошкольному образованию Управления образования 

Администрации муниципального образования «Шарканский рай-

он»; 

Кондратьева О.А. - заместитель директора по учебно-методической работе му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шарканская средняя общеобразовательная школа»; 

Состав экспертных групп 

1.Русский язык и литература, удмуртский язык и литература, английский язык: 

Председатель:  

Барабанова  М.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Голубина Н.В. - учитель русского языка и литературы удмуртского языка и лите-

ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Быгинская средняя общеобразовательная школа»; 

Кустова  И.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Фролова  О.Ф. - учитель русского языка и литературы, удмуртского языка и ли-

тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ляльшурская средняя общеобразовательная школа»; 

Шкляев В.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Мувырская средняя об-

щеобразовательная школа». 

2.Начальные классы, ОРКСЭ и ОДНКНР: 

Председатель:  

Перевозчикова  Н.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Туданова Е.Б. - учитель начальных классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Князева JI.P. - учитель начальных классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Малинина С.В. - учитель ОРКСЭ муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Ляльшурская средняя общеобразовательная 

школа» 

3.Математика, информатика, физика: 

Председатель:  

Пчельникова И.Л. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шарканская средняя 
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общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Бехтерева О.В. - учитель физики, информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Вотинцева Н.П. - учитель физики, математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кыквинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4.История, обществознание, география, экономика: 

Председатель:  

Перевозчикова И.А. - учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шарканская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Вахрушев П.М. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мишкинская средняя обще-

образовательная школа»; 

Никольская P.M. - учитель географии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Ляльшурская средняя общеоб-

разовательная школа»; 

Вотинцева Н.П. - учитель экономики муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Кыквинская средняя общеобра-

зовательная школа»; 

5 Биология, химия: 

Председатель:  

Кондратьева О.А. - учитель биологии муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Чазова Л.И. - учитель биологии муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Варламова Т.Н. - учитель биологии, химии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Быгинская средняя об-

щеобразовательная школа»; 

6. Технология, ИЗО: 

Председатель:  

Шкляев В.В. - учитель технологии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Мувырская средняя общеобра-

зовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Майорова М.Н. - учитель изобразительного искусства муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Ляльшурская средняя об-

щеобразовательная школа»; 

Воронцов Н.А. - заместитель начальника Управления образования Админи-

страции муниципального образования «Шарканский район»; 

7. Воспитатели детских садов, руководители физвоспитания, музыкальные 

руководители ДОУ: 

Председатель:  

Коробова О.В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Шарканский детский 

сад №1»; 
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Члены экспертной группы: 
Чазова О.А. - методист по дошкольному образованию Управления образования 

Администрации муниципального образования «Шарканский рай-

он»; 

Воронцов Н.А. - заместитель начальника Управления образования Админи-

страции муниципального образования «Шарканский район»; 

 

8.Физическая культура, тренеры-преподаватели, ОБЖ: 

Председатель:  

Кондратьев О.В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Шарканская средняя общеобра-

зовательная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Красавин М.А. - старший тренер - преподаватель муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва име-

ни Максима Вылегжанина»; 

Воронцов Н.А. - заместитель начальника Управления образования Админи-

страции муниципального образования «Шарканский район»; 

 

9. Педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги организаторы, 

воспитатели групп продленного дня, интерната, педагоги-логопеды, педагоги-

психологи:  

Председатель:  

Шкляева Н.Ю. - заместитель директора по методической работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования  «Дом детского творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Князева И.Н. - методист по эколого-биологическому направлению муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Дом детского творчества»;  

Корепанова Л.М. - педагог-организатор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Мувырская средняя общеоб-

разовательная школа»; 

Лопатина И.С. - педагог-психолог муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Шарканская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Перевозчикова Н.И. - педагог дополнительного образования муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»; 

 

10.Музыка: 

Председатель:  

Семенова А.Ю. - учитель музыки муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Шарканская средняя общеобразова-

тельная школа»; 

Члены экспертной группы: 
Коробова О.В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Шарканский детский 

сад №1»; 

Воронцов Н.А. - заместитель начальника Управления образования Админи-

страции муниципального образования «Шарканский район»; 
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ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Калинкина К.Н. - начальник отдела образования Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район»; 

Заместитель председателя: 

Вихарева Е. Е. - старший методист отдела образования Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район»; 

Секретарь:  

Булдакова Г. Ю. - методист отдела образования Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Шаркунова Л. А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Юкаменской 

средней общеобразовательной школы; 

Абашева Е. Л. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Палагайской средней 

общеобразовательной школы; 

Чернышова И. В. - председатель профсоюза работников образования; 

Князева Е. А. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Сунцов С. М. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Починковской основной общеобразовательной 

школы; 

Балтачева Г. В. - методист муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»; 

Состав экспертных групп 

1.Начальные классы: 

Председатель:  

Буркова О. С. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Бекмансурова М. Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Балтачева Л. В. - главный специалист – эксперт отдела образования 

Администрации муниципального образования «Юкаменский 

район»; 

2.Русский язык и литература, иностранный язык, родной язык и литература: 

Председатель:  

Одинцова Н. С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Юкаменской 

средней общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
Булдакова Л. Г. - учитель русского языка и литературы, родного языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Палагайской средней общеобразовательной школы ; 
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Зянтерекова И. А. - учитель английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Маловенижской основной 

общеобразовательной школы; 

3.Физическая культура, ОБЖ: 

Председатель:  

Арасланов А. М. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Малых С. Е. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа»; 

Вихарева Е. Е. - старший методист отдела образования; 

4.Биология, химия: 

Председатель:  

Касаткина С. Н. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Гуляева О. Н. - заместитель директора по учебной работе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Новоеловской 

средней общеобразовательной школы; 

Владыкина О. С. - учитель химии, биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Верх – Унинской основной 

общеобразовательной школы; 

5.Тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, вожатые, 

воспитатели ГПД,интерната: 

Председатель:  

Бабинцева Т. В. - директор муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»; 

Члены экспертной группы: 
Лялина Г. И. - методист отдела образования; 

Калинкина О. В. - методист отдела образования; 

6.Математика, физика, информатика: 

Председатель:  

Ившина Г. В. - учитель математики, физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новоеловской  средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Царегородцева Н. В. - учитель математики, физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Ившина С. М. - учитель математики, физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

7. Технологи, изобразительного искусства, музыка 

Председатель:  

Лялин В. В. -учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 
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Булдакова Л. Г. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Палагайской средней общеобразовательной школы; 

Лялина Г. И. - методист отдела образования; 

8.История, обществознание, география: 

Председатель:  

Захаров В. Л. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Юкаменской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Зянтерекова И. А. - учитель истории, обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Маловенижской 

основной общеобразовательной школы; 

Ходырева В. П. - учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ежевской средней 

общеобразовательной школы; 

Зямбаева А. А. - учитель истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ежевской средней 

общеобразовательной школы; 

9.Воспитатели ДОУ: 

Председатель:  

Булдакова Г. Ю. - методист отдела образования; 

Члены экспертной группы: 

Вихарева Е. Е. - старший методист отдела образования; 

Попова О. А. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Ладушки»; 

 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Фарзуллаева Н.Ю. - начальник Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» 

Заместитель председателя: 

Вахрушева М.Г. - заместитель начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район»; 

Секретарь:  

Батурина Н.Н - методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский Центр дополнительного 

образования»; 

Члены комиссии:  

Платонова З.Г - начальник общего и дошкольного образования Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»; 

Ходырева И.С. - методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский  Центр дополнительного 

образования»; 

Широбокова А.И. - методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Якшур-Бодьинский  Центр дополнительного 

образования»; 

Вахрушева М.А. - председатель Якшур-Бодьинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы 

Председатель:  

Байкузина Н.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Члены экспертной группы: 

Широбокова В.Г. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней 

общеобразовательной школы; 

Максимова Е.Х. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Старозятцинской средней 

общеобразовательной школы; 

Караваева В.М. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Вахрушева Т.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней 

общеобразовательной школы; 

Вахрушева Н.Г. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Хохрякова Л.Э. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Большеошворцинская средняя 

общеобразовательная школа имени Ф.А. Пушиной»; 

2.Русский язык и литература 

Председатель:  

Светлакова Л.И. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

средней общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Колупаева И.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Большеошворцинская 

средняя общеобразовательная школа имени Ф.А. Пушиной»; 

Сидорова Е.Г. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

средней общеобразовательной школы; 

Широбокова С.П. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

сельской гимназии; 

3.Математика, физика, информатика 

Председатель:  

Каштанова Л.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинская сельская 

гимназия 

Члены экспертной группы: 

Стрелкова В.В. - учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Якшур-Бодьинской сельской гимназии; 
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Лимонова Д.Ф. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней 

общеобразовательной школы; 

Бармина А.А. 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Шудегова С.Я. - учитель математики и информатики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Чернушинской 

средней общеобразовательной школы; 

Лесникова Е.Ю. - учитель математики и информатики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

сельской гимназии; 

Обухов В.Ю. - учитель информатики, физики муниципального 

образовательного учреждения  «Кекоранская средняя 

общеобразовательная школа» Якшур-Бодьинского района 

Удмуртской Республики; 

Соболева Л.Ю. - учитель математики и информатики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Старозятцинской 

средней общеобразовательной школы; 

4.Физическая культура, ОБЖ, тренеры - преподаватели ДЮСШ 

Председатель:  

Иванов В.Н. - инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская  спортивная 

школа»; 

 

Члены экспертной группы: 

Максимов С.Н - учитель физической культуры и преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Старозятцинской 

средней общеобразовательной школы; 

Мымрин Г.С. - инструктор-методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская  спортивная 

школа»; 

3.Технология, ИЗО 

Председатель:  

Черных Г.Г. - учитель технологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Шаляпина С.Н. - учитель технологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Старозятцинской средней 

общеобразовательной школы; 

Пермякова Е.К. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинский  Центр 

дополнительного образования»; 

4.Иностранный язык 

Председатель:  

Арутюнян К.Ф. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Чуровской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Загребина И.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения Якшур-Бодьинской средней 

общеобразовательной школы; 

Нечунаева Т.Н. - учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Старозятцинской средней 

общеобразовательной школы; 

5.Биология, химия 

Председатель:  

Тазмиева Т.Н. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Чуровской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Плетенёва Т.Н. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Серебрякова Л.А. - учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Якшур-Бодьинской средней общеобразовательной 

школы; 

Вахрушева М.Г. – заместитель начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район»; 

7.География 

Председатель:  

Русских И.П. 

 

- учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Члены экспертной группы: 

Широбокова А.И. - методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский  Центр дополнительного 

образования»; 

Тазмиева Т.Н. - учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Чуровской средней 

общеобразовательной школы; 

8.История и обществознание 

Председатель:  

Зиннатова Р.З. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Чуровской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Юнаева Е.В. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Мукшинской средней 

общеобразовательной школы; 

Веселкова Т.С. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

9.Музыка 

Председатель:  

Кудрявцева З.З. - учитель музыки муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Якшур-Бодьинской средней общеобразовательной 

школы; 

Члены экспертной группы: 

Соболева Н.И. - учитель музыки муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-

интернат»; 

Хохрякова А.А. - музыкальный руководитель дошкольного звена муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

сельской гимназии; 

10.Удмуртский язык и литература 

Председатель:  

Обухова Л.Г. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Большеошворцинская 

средняя общеобразовательная школа имени Ф.А. Пушиной»; 

Члены экспертной группы: 

Колупаева И.А. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Большеошворцинская 

средняя общеобразовательная школа имени Ф.А. Пушиной»; 

Гильманшина Н.К. - учитель удмуртского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Мукшинской средней 

общеобразовательной школы; 

11.Методисты УДОД, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

педагоги организаторы, воспитатели ГПД 

Председатель:  

Пермякова Е.К. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинский  Центр 

дополнительного образования»; 

Члены экспертной группы: 

Юскина О.А. - старший методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский  Центр дополнительного 

образования»; 

Пантюхина Г.Н. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Чуровской средней общеобразовательной школы; 

12.Работники ДОУ 

Председатель:  

Ходырева И.С. - методист информационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский  Центр дополнительного 

образования»; 

Члены экспертной группы: 

Погосян Р.Т. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 5 с.Якшур-Бодья; 

Хохрякова А.А. - музыкальный руководитель дошкольного звена муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Якшур-Бодьинской 

сельской гимназии; 

Фокина Е.А. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 1 с.Якшур-Бодья; 

Рязанова О.Д. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 1 с.Якшур-Бодья; 

Волкова Н.А. - заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 6 с.Якшур-Бодья; 

Лекомцева В.М. - заместитель директора по учебно воспитательной работе  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Якшур-Бодьинской сельской гимназии; 

13.Учителя-предметники и воспитатели СКОУ 
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Председатель:  

Вахрушева С.С. - воспитатель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Якшур-Бодьинская школа-интернат»; 

Члены экспертной группы: 

Салихова О.А. - учитель математики, физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Якшур-Бодьинская школа-

интернат»; 

Бехметьева Л.Д. - воспитатель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Якшур-Бодьинская школа-интернат»; 

Анисимова И.М. - учитель профессионально-трудового обучения муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Старозятцинская 

школа-интернат»; 

Рычкова М.Н. - воспитатель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Старозятцинская школа-интернат»; 

Соболева Н.И. - учитель музыки муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-

интернат»; 

Вахрушева М.Г. - заместитель начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район»; 

13. Педагоги-психологи, учителя-логопеды: 

Председатель:  

Ложкина М.Ю - педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Якшур-Бодьинской сельской 

гимназии; 

Члены экспертной группы: 

Анисимова И.М. - педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Старозятцинская школа-

интернат»; 

Фокина Е.А. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 1 с.Якшур-Бодья; 

 

ЯРСКИЙ РАЙОН 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Сунцова Е.М. - начальник отдела Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский 

район»; 

Заместитель председателя: 

Барышникова Н.В. - ведущий эксперт методического кабинета отдела Управления 

народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район»; 

Секретарь:  

Ярославцева О.Н. - эксперт 1 категории по учебным дисциплинам и воспитательной 

работе Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Велькова О.А. - заместитель начальника отдела Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район»; 

Чупина Л.Ю. - эксперт 1 категории  по дошкольному воспитанию Управления 

народного образования Администрации муниципального 
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образования «Ярский район»; 

 

Поздеева Н.Г. - председатель районной организации профсоюза работников 

образования; 

Борисова Л.Ф. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ярская средняя общеобразовательная школа №1»; 

Трефилова Р.А. 

 

- юрист-консультант Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район»; 

Наймушина Н.В. - ведущий специалист Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район»; 

Петухова С.Ф. - заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Ярского детского сада 

№1»Солнышко». 

 

Состав экспертных групп 

1. Математика, информатика, физика 

Председатель:  

Афанасьева Н.П. - учитель физики и информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Уканской средней 

общеобразовательной школы; 

Члены экспертной группы: 

Ившина Л.Г. - учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Уканской средней 

общеобразовательной школы; 

Барышникова Н.В. - ведущий эксперт методического отдела Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район»; 

2. Музыка, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования: 

Председатель:  

Яковлева Е.В. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ярской средней 

общеобразовательной школы №2; 

Члены экспертной группы: 

Пагина О.В. - учитель музыки, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Уканской средней 

общеобразовательной школы ; 

Барышникова Н.В. - ведущий эксперт методического отдела Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» ; 

3. Начальные классы: 

Председатель:  

Котякова О.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ярская средней 

общеобразовательной школы №1»; 

Члены экспертной группы: 

Поздеева С.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ярской средней 

общеобразовательной школы №2; 

Барышникова Н.В. - ведущий эксперт методического отдела Управления народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район»; 
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г. ИЖЕВСК 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Петрова С.Г. - начальник Управления образования Администрации                  

г. Ижевска; 

Заместитель председателя: 

Кузьмина Т.П. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Ижевска; 

Секретарь:  

Михайлова С.А. 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Члены аттестационной комиссии: 
Пономарева Н.Л. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Иванский Н.Н. - председатель совета профсоюзов педагогических работников 

образовательных учреждений Устиновского района; 

Саушина И.К.   - заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарно - юридический 

лицей № 86»; 

Столова Н.М. - заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества; 

Кобзарева С.В. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72»; 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература 

Председатель:  

Кедысь О.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Члены экспертной группы: 

Загуменнова С.Б. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61»; 

Крюкова Н.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Серебрякова О.Ю. - учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74»; 

Хасянова Е.Ф - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

2. Математика 

Председатель:  

Гулина М.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Члены экспертной группы: 
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Григорьева Н.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 41»; 

Булдакова С.М. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Международный 

образовательный комплекс «Гармония – школа № 97»; 

Каприелова Б.Ю. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Вахрушева Е.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Серебрякова С.М. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

3. Начальные классы 

Председатель:  

Чернышова А.А - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 77»; 

Члены экспертной группы: 

Андреева Т.Ю. - учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 56»; 

Ефремова М.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Социально-экономический 

лицей № 45»; 

Вахрушева Н.А. -  методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Ворончихина И.А - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43»; 

Давлетова Р.Р. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42»; 

Елгина О.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Овчинникова Н.Н. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Рубанова Е.А - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Семенова О.Ю. - учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей № 

25»; 

Арзамасцева М.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93»; 

 

4. Иностранный язык 

Председатель:  

Костина С.С. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Члены экспертной группы: 

Бояринцева Е.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 53»; 

Мальцева С.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический  

лицей № 22 им. А. С. Пушкина»; 

Кайдалова Н.Л. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»; 

Тимофеева Н.Г. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»; 

Краснова Т.Г. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 41»; 

Лошакова М.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 41»; 

Саранцева Э.Г. - учитель  английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Темерешева О.А. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

Шарипова И. Б - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 41»; 

5. История, обществознание, экономика, МХК 

Председатель:  

Тимофеева Т.А. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»; 

Члены экспертной группы: 

Михайлова Л.В. - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51»; 

Копылова Л.П. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Шевченко М.В. - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»; 

6. География 

Председатель:  

Черкашина Е.А.   - учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 56»; 
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Члены экспертной группы: 

Колпакова О.Ю. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Социально – экономический 

лицей № 45»; 

Платонова М.Ф. - учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей № 

25»; 

 

7. Биология, химия 

Председатель:  

Захарова Т.В. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Члены экспертной группы: 

Абакумова Е.В. - учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистический лицей        

№ 25»; 

Кондратьева Т. Е. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 им. Ю. А. Гагарина»; 

Юминов П.А - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 83»; 

8. Физика 

Председатель:  

Долганова В.В. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 78»; 

Члены экспертной 

группы: 

 

 

Кузьмичева Н.М. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 58»; 

Попова Р.А. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

9. Информатика 

Председатель:  

Казакова В.Г. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 88; 

Члены экспертной 

группы: 

 

 

Субботина И.Ю. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Козлова Т. Ю. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

10. Технология 

Председатель:  

Трофимова М.Б. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 80»; 

 

Члены экспертной группы: 

Ветошкина Т.И. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Касаткин Н.И. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 52 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

11. Физическая культура 

Председатель:  

Ловцова Н.А - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средне общеобразовательной 

школы № 88; 

Члены экспертной группы: 

Вахрушева Т.С. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Иванова Е.С. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Кабанцова Н.В. - заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Веретенникова А. В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 88; 

Русских Н.Н. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 100»; 

Слепцов О.К. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Социально – экономический  

лицей № 45»; 

Суглов И.Н. - руководитель физического воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93»; 

12. Музыка 

Председатель:  

Корсакова Е.В. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42»; 

Члены экспертной группы: 

Тимирханова Е.Н. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 78»; 

Байбородова Н.В. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

13 Изобразительное искусство, черчение 

Председатель:  

Файзуллина Л.В. - учитель изобразительного искусства муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия          

№ 56»; 
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Члены экспертной группы: 

 

Скулкина Н.Л. - учитель изобразительного искусства и черчения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61»; 

Харламова И.В. - учитель изобразительного искусства и черчения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хореографический лицей (полного дня) № 95»; 

Яворская Е.Л. - учитель изобразительного искусства и черчения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия          

№ 56»; 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель:  

Гамдулаева Е.С. - преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 88; 

Члены экспертной 

группы: 

 

Наговицын В.А. - преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68»; 

Плотников А.И. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 90 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

15. Учителя – предметникиС(К)ОУ, воспитатели, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи 

Председатель:  

Иванова С.П. - ведущий специалист – эксперт отдела общего и дошкольного 

образования Управления общего образования Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; 

Члены экспертной группы: 

Азизова Е.Р. - учитель – логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 58»; 

Миролюбова О.А. - учитель – логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Стерхова Я.А. - учитель начальных классов, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 39»; 

Шадрина И.В. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81»; 

Селиверстова И.А. - учитель дефектолог муниципальтного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа №79 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

16. Педагоги – психологи 

Председатель:  

Галкин А.М. - педагог – психолог муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74»; 

Члены экспертной группы: 

Безносова Л.Н. – педагог – психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74»; 

Доркина Н.Н. - педагог – психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Мацкевич Е.В. - педагог – психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64»; 

Тронин А.В. - педагог – психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81»; 

17. Педагоги – организаторы, социальные педагоги 

Председатель:  

Ковязина О.М. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 

Абзалова О.А. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 74»; 

Бушмакина Е.С. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гуманитарно - юридический лицей № 86»; 

Цепелева Н.Н. - заместитель директора по социальной защите и охране прав 

 детства муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Общеобразовательная школа № 75»; 

18 Методисты, тьюторы 

Председатель:  

Костина С.С. - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Члены экспертной группы: 

Захарова Т.В.   - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

Хасянова Е.Ф.            - методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

столичного образования»; 

 

19. Педагоги и методисты, преподаватели хореографии, хореографы, 

концертмейстеры учреждений дополнительного образования детей города Ижевска 

Председатель:  

Троицкая Т. А. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества; 

Члены экспертной 

группы: 

 

Лошманова С.Б. - методист муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества; 

Антюганов М.В - тренер – преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского)  творчества; 

Мухаметзянов И.А. - тренер – преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества; 

Исупова Л.И - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества » Ленинского района; 

Хисматова Р.Ф. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества Устиновского района»; 

Азиатцева А.В. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества; 

Овчинникова Н.В. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества Первомайского  района»; 

Киселева Л.Р. - директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Ленинского района 

Шахова О.В. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования КПЦ «Граница»; 

 

г. САРАПУЛ 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Красноперов В.А. - начальник Управления образования г. Сарапула; 

Заместитель председателя: 

Наговицына Е.В. - заместитель начальника Управления образования                    

г. Сарапула, начальник отдела общего и дополнительного 

образования; 

Секретарь: 

Светлакова Н.И - специалист отдела кадров Управления образования                 

г. Сарапула; 

  

Члены аттестационной комиссии: 

Ахтамянова Г.Р. - руководитель муниципального бюджетного учреждения 

образования «Городской информационно-методический 

центр»; 

Шевчук О.П. - начальник отдела дошкольного образования Управления 

образования г. Сарапула; 

Поткина Т.А. - главный специалист-эксперт отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования              

г. Сарапула; 

Никифорова Е.Н, - начальник сектора дополнительного образования и 

воспитательной работы Управления образования г. Сарапула; 

Агапитова О.Н. - начальник отдела кадрового и материально-технического 

обеспечения Управления образования г. Сарапула; 

Сафронова Н.Г. - методист муниципального бюджетного учреждения 
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образования «Городской информационно-методический 

центр»; 

Анисимова Л.Д. - председатель городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ; 

Сергеева Л.С - ведущий специалист-эксперт Управления образования           

г. Сарапула; 

Субботина Е.И. - методист муниципального бюджетного учреждения 

образования «Городской информационно-методический 

центр» 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература, МХК: 

Председатель: 

Показаньева Е.В 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения образования 

«Городской информационно-методический центр»; 

Члены экспертной группы: 
Шип Г.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. Л.А.Лапина»;  

Алексеева Е.Ю. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно-

эстетического направления»; 

2. Начальные классы: 

Председатель: 

Рассамагина Е.Н. 

 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа №8»; 

Члены экспертной группы: 
Ахтамянова Г.Р. - руководитель муниципального бюджетного учреждения 

образования «Городской информационно-методический центр»; 

Некрасова Е.Д. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

бщеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 (полного дня  художественно-эстетического  

направления»; 

Вахрушева А.Н. - руководитель территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Республиканский центр 

диагностики, консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого- педагогической и медико- социальной помощи»; 

3. Математика, информатика: 

Председатель: 

Рябова Ж.В. 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 (полного дня 

художественно-эстетического направления); 

Члены экспертной группы: 
Санникова Е.Л. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №18» ; 

Галлямова Г.Д. - учитель информатики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно-

эстетического  направления)»; 

Гильмутдинова З.В - учитель математики муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно-

эстетического направления)»; 

Котова И.Л - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Светлакова Н.И. - специалист отдела кадров Управления образования г. Сарапула; 

4. История, обществознание: 

Председатель: 

Шелль О.Э. 

 

- учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13 им.А.Л.Широких»; 

Члены экспертной группы: 

Захарова С.Э. - учитель истории и общесвознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №18»; 

Каракулина Н.Г - учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия 

№20 им. Л.Л.Верховцевой»; 

5. Иностранный язык: 

Председатель: 

Чикурова С.М. 

 

- учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №18»; 

Члены экспертной группы:  

Решетникова Н.А. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №26» ; 

Мымрина И.М. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Черепанова Е.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. Л.А.Лапина»; 

6. Биология: 

Председатель: 

Глебова Е.В. 

 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №25»; 

Члены экспертной группы: 

Спиридонова Е.Ю - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Еремеева Л.А. - учитель биологии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17»; 

7. Физическое воспитание, тренер-преподаватель: 

Председатель: 

Гурикова Н.С. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Лингвистическая гимназия 

№20 им. Л.Л.Верховцевой»; 

Члены экспертной группы:  

Рязанов Н.И - учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №8»; 
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Сомова Г.А. - тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного образования детско-юношеская  

спортивная школа «Энергия»; 

Пермитин В.Г. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия 

№20 им. Л.Л.Верховцевой»; 

 

8. Технология (девочки): 

Председатель: 

Антонова Л.А. 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр»; 

Члены экспертной группы: 

Остроух Н.А. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Плюснина Л.П. - учитель технологии и  изобразительного искусства 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24» ; 

9. Музыка ИЗО: 

Председатель: 

Мигунова О.А. 

 

- учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №8»; 

Члены экспертной группы: 

Землянская И.Г. - заместитель директора по художественно-эстетическому 

направлению муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №2 (полного 

дня художественно- эстетического направления)»; 

Кожина Л.И. - методист муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №3»; 

Плюснина Л.П. - учитель изобразительного искусства и технологии 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

10. Педагоги-психологи: 

Председатель: 

Чикурова М.С. 

 

- педагог-психолог муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

Члены экспертной группы: 

Макшакова Т.Л. - педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая 

 гимназия №20 им. Л.Л.Верховцевой»; 

Логинова Ж.А. - педагог-психолог территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  Государственного казенного  

 общеобразовательного учреждения «Республиканский центр 

диагностики консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого- педагогической и медико-социальной помощи»; 

11. ОБЖ: 

Председатель: 

Мигунов С.И. 

 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно- 

эстетического направления»; 

Члены экспертной группы: 

Вохмин М.В. - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия 

№20 им.Л.Л.Верховцевой»; 

Чепарухин А.Л - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская  

 спортивная школа»; 

12. Учителя-логопеды: 

Председатель: 

Вахрушева А.Н. 

 

- руководитель территориальной Психолого-медико-

педагогической комиссии Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Республиканский центр 

диагностики, консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого- педагогической и медико-социальной помощи»; 

Члены экспертной группы:  

Собина И.Т. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 ; 

Ехлакова О.В. - учитель-логопед муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа 

№5 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

13. ПДО, социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, 

методисты УДО: 

Председатель: 

Дембовская М.А. 

 

- заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»; 

Члены экспертной группы:  

Ветелина О.Ю. - заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

 образования «Центр внешкольной работы «Детский парк»»; 

Мерзлякова Н.А. - заместитель директора  по воспитательной работе  

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа №4 для обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья»; 

Вершинина Н.В. - методист муниципального бюджетного учреждения  образования 

«Городской информационно- методический центр»; 

Ахтамянова Г.Р. - руководитель муниципального Бюджетного учреждения 

образования «Городской информационно-Методический центр»; 

Никифорова Е.Н - начальник сектора дополнительного образования и 

воспитательной работы Управления образования г. Сарапула; 

14. Воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре 

ДОУ: 

Председатель: 

Субботина Е.И. 

 

- методист муниципального бюджетного Учреждения образования 

«Городской информационно-методический центр» г. Сарапула; 

Члены экспертной группы: 

Вотинцева О.В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
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оразовательного учреждения детский сад №16; 

Туманова Н.В - старший воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №40; 

Ослина И.В. - старший воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детский сад №30; 

Кожевникова Т.Н. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад №30; 

Дунаева Е.В. - старший воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детский сад №34; 

15. География: 

Председатель: 

Рахматуллина К.Р. 

 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. Л.А.Лапина»; 

Члены экспертной группы: 

Леонтьева Е.Я. - учитель географии муниципального бюджетного 

Общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Копылова Л.М. - учитель географии муниципального бюджетного 

Общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15»; 

16. Физика: 

Председатель: 

Байбекова Т.П. 

 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Члены экспертной группы: 

Очагова И.В - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №18» ; 

Показаньева Е.В. - методист муниципального бюджетного учреждения образования 

«Городской информационно-Методический центр» г. Сарапула; 

17. Учителя С(К)ОУ, учителя-дефектологи: 

Председатель: 

Потапова Е.А. 

 

- директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа №4 для  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» ; 

Члены экспертной группы: 

Абашкина Л.И. - учитель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа №5 для  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» ; 

Сергеева Т.М - учитель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа №5 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Бекетова С.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения « Общеобразовательная школа №4 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Шарапова С.В. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Средняя общеобразовательная школа- Интернат №19 г. 

Сарапула»; 

19. Технология (мальчики): 
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Председатель: 

Никулин В.Н. 

 

- учитель столярного дела муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа 

№4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Члены экспертной группы: 

Вохмин А.И. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13 им. А.Л.Широких»; 

Щербаков В.С. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно-

эстетического направления»; 

Носков В.В. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательнаят школа №7»; 

20. Химия: 

Председатель: 

Королева В.В, 

 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15»; 

Члены экспертной группы: 

Горшенина Е.М. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №26»; 

Показаньева Е.В. - методист муниципального бюджетного учреждения образования 

«Городской информационно-методический центр» г. Сарапула; 

21. Педагог-библиотекарь 

Председатель: 

Сафронова Н.Г. 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения образования 

«Городской информационно-методический центр» г.Сарапула; 

Члены экспертной группы: 

Ахтамянова Г.Р. - руководитель муниципального бюджетного учреждения 

образования «Городской информационно - методический центр» г. 

Сарапула; 

Показаньева Е.В. - методист муниципального бюджетного учреждения образования 

«Городской информационно-методический центр» г. Сарапула; 

 

г. ВОТКИНСК 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель: 

Вотякова Н.Г. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Город Воткинск»; 

Заместитель председателя: 
Растобарова Т.В. 

 

Секретарь: 

Перевозчикова Т.В. 

- заведующий методическим кабинетом Управления образования 

Администрации муниципального образования  «Город Воткинск»; 

 

- специалист по кадрам Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Город Воткинск»; 

Члены комиссии  

Соломенникова А.В. 

 

- начальник сектора Управления образования Администрации 

муниципального образования  «Город Воткинск»; 



95 

 

Безродная В.Л. - методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования  «Город Воткинск»; 

Байгушева В.И. - заместитель главного бухгалтера по экономике муниципального 

казенного учреждения централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений; 

Фоминых Н.В. 

 

- методист методического кабинета Управления образования 

Администрации муниципального образования  «Город Воткинск»; 

Шиляева Н.Н. - председатель Воткинской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

Состав экспертных групп 

1. Русский язык и литература: 

Председатель: 

Бабайлова Е.А. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика В.И.Кудинова; 

Члены экспертной группы: 

Горозий Н.И. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии»; 

Кашина С.М. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Воткинский 

лицей»; 

Кочурова М.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №7 «Кадетская школа имени 

М.Т.Калашникова»; 

Наумова Т.Р - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени А.М. Горького»; 

Непряхина В.Ю. - учитель русского языка и литературы Автономного  

образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

Приволжского Федерального округа имени героя Совеского 

Союза В.Г.Старикова»; 

Ашихмина Ю.С. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Абашева И.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Воткинский 

лицей»; 

Шадрина Е.А. 

 

-  учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова» 

2.Математика 

Председатель: 

Фархутдинова Л.М. 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Члены экспертной группы: 
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Жеглова Л.В. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Колесникова Т.П. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Чайковского; 

Бурганова Ф.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова"; 

Ившина О.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии»; 

3.Начальные классы 

Председатель: 

Усова Н.А. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Члены экспертной группы 

Вахрушева Т.С. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени Героя Советского Союза 

В.М.Михайлова"; 

Дудутене Л.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Чайковского"; 

Ничволодина М.Г. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова"; 

Романова И.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика В.И.Кудинова; 

Киселева А.В. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

4. Информатика 

Председатель: 

Меркушева И.А. 

 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Члены экспертной группы: 
Мясникова Е.А. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Климова Н.Н. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Б.А.Смирнова"; 

5. Физика 

Председатель:  
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Шкляева Н.В. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Чайковского; 

Члены экспертной группы: 
Зиновьева Т.П. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии»; 

Сухарева Л.А. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова"; 

6.Химия,биология,география 

Председатель: 

Гребенкина И.А. 

 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Члены экспертной группы: 
Петухова И.Б. - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Кузнецова Н.Г - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа №7"Кадетская школа имени М.Т.Калашникова"; 

Артемьева О.Н. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина"; 

7. История, обществознание, право, экономика 

Председатель: 

Сушкова Н.В. 

 

- учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Б.А.Смирнова; 

Члены экспертной группы: 
Хрусталева Е.А. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Викулова Н.А. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика В.И.Кудинова; 

Растобарова Т.В. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии»; 

8. Иностранные языки 

Председатель: 

Враге Г.Ю. 

 

- учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина"; 

Члены экспертной группы: 
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Кутергина Л.П. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Воронцова Т.В. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина» ; 

Зебзеева Е.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени А.С.Макаренко»; 

9. Музыка, искусство, ИЗО 

Председатель: 

Казакова Е.Г 

 

- учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Члены экспертной группы: 
Кардапольцева Е.А. - учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа №7"Кадетская школа имени М.Т.Калашникова"; 

Соколова О.Ю. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Воткинский 

лицей»; 

Филимонова Т.Н. - учитель изобразительного искусства муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Воткинская специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

10. Физическая культура, тренера-преподаватели, педагоги-организаторы ОБЖ 

Председатель: 

Санников И.В. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова»; 

Члены экспертной группы: 
Коробейникова Е.В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Ветлугин М.В. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Варламова Н.Р. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

Култышев П.В. 

 

 

- учитель физической культуры Автономного образовательного 

учреждения «Удмуртский кадетский корпус Приволжского 

Федерального округа имени героя Совеского Союза 

В.Г.Старикова»; 

Сентякова Е.П. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воткинский лицей»; 

11. Технология 

Председатель: 

Дюкин Р.Х. 

 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Чайковского"; 

Члены экспертной группы: 
Костив О.И. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова»; 

Дружинина Г.Л. - учитель профессионального трудового обучения 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Воткинская специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Чистова О.Г. - учитель профессионального трудового обучения 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Воткинская специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

12. Социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи 

Председатель: 

Глазырина О.Е. 

 

- социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова»; 

Члены экспертной группы: 
Щенина В.Г.   - социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Ю.А. Гагарина»; 

Самойлова Н.А. - педагог-психолог Автономного  образовательного учреждения 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского Федерального 

округа имени героя Совеского Союза В.Г.Старикова»; 

Букина Н.Н. - педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии»; 

Петухова Н.Н. 

 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Чайковского" 

13. Педагогические работники дополнительного образования 

Председатель: 

Килина О.Б 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени академика 

В.И.Кудинова»; 

Члены экспертной группы: 
Мишина А.П.   - педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования "Эколого-

биологический центр"; 

Будрецова О.Л. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников» имени Героя Социалистического труда 

Б.Г.Никитина; 

Королькова Н.Г. - педагог дополнительного образования муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников» имени Героя Социалистического труда 

Б.Г.Никитина; 

Дегтева Н.В. - педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования "Эколого-

биологический центр"; 

14. Педагогические работники дошкольного образования 

Председатель: 

Фоминых Н.В. 

 

- методист методического кабинета Управления образования 

Администрации  муниципального образования «Город Воткинск»; 

Члены экспертной группы: 
Семенова Н.Г. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6»; 

Зайнутдинова Е.Е. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43»; 

Пасынкова И.В. - старший воспитательмуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5»; 

Васильева И.А. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5»; 

Луткова Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5»; 

Казанцева О.А. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4»; 

 

г. ГЛАЗОВ 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Тимощук О.М. - начальник Управления образования Администрации города 

Глазова; 

 

Заместитель председателя: 

Обухова О.О. - заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Глазова; 

Секретарь: 

Данилова Ю.А. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

  

Члены аттестационной комиссии: 

Касимова Н.А. - главный специалист-эксперт Управление образования 

Администрации города Глазова; 

Дюкина О.В. - председатель городской профсоюзной организации 

работников образования; 

Жуйкова Л.А. - главный специалист-эксперт Управление образования 

Администрации города Глазова; 

Набокова И.В. - заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 

Состав экспертных групп 

1. Начальные классы, логопеды, дефектологи, учителя 

начальных(коррекционных)классов: 
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Председатель: 

Кутявина С.В. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»; 

Члены экспертной группы: 
Ипатова Н.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Ульянова Н.С. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Максимова С.Г. - методист муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города 

Глазова Удмуртской Республики»; 

Телегина Т.В. - учитель-дефектолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» имени В.Н. Рождественского; 

2. Русский язык и литература,: 

Председатель: 

Захарова Е.Н. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Члены экспертной группы: 
Пыхтеева О.В. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 6»; 

Ярославцева М.Н. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» имени В.Н. 

Рождественского; 

Мышкина Г.А. - учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

3. Иностранный язык 

Председатель: 

Чукавина О.Г. 

 

- учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Члены экспертной группы: 
Канаева Е.Н. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Касимова А.А. - учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

Дзюина Е.В. - учитель английского языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

4. Математика, информатика, физика: 

Председатель: 

Наговицына Е.А. 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Члены экспертной группы: 
Бармина С.Л. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» имени В.Н. Рождественского; 

Богданова Н.Е. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 6»; 
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Мальцев Д.В. - учитель информатики  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Физико-математический 

лицей»; 

Антонова Н.П. - учитель физики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»; 

Селиванова Н.А. - учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

5. История, география, экономика, МХК: 

Председатель: 

Горбушина Т.А. 

 

- учитель истории, обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» имени В.Н. 

Рождественского; 

Члены экспертной группы: 
Тимиргалеева М.Ю. - учитель истории, обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Куклина М.Б. - учитель истории, обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

Данилова Ю.А. - учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

6. Музыка, ИЗО, черчение, технология: 

Председатель: 

Пасынкова Л.В. 

 

- учитель музыки муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Члены экспертной группы: 
Шамшина Е.С. - учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 6»; 

Сунцов С.Г. - учитель технологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

7. Химия, биология: 

Председатель: 

Русакова Г.Х. 

 

- учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия № 14»; 

Члены экспертной группы: 
Пепеляева О.А. - учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Арсланова И.Ф. - учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

8. Физическая культура, ОБЖ, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты 

ДЮСШ: 

Председатель: 

Захарова О.Н. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Физико-математический лицей»; 

Члены экспертной группы: 
Никитина Е.А. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

Арасланов Н.Ш. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Устюжанина О.Н. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» имени В.Н. Рождественского; 

Лаврентьев П.Г. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Казаковцев О.Н. - тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»; 

9. Воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги: 

Председатель: 

Ворончихина О.С. 

 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 6»; 

Члены экспертной группы: 
Егорова Л.А. - воспитатель муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Физико-математический лицей»; 

Гайфуллина Р.Г. - педагог-психолог муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 14»; 

Студитских Т.А. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

10. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы: 

Председатель: 

Соколова Н.И. 

 

- директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр»; 

Члены экспертной группы: 

Чупина Т.Н. - педагог дополнительного образования  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных туристов»; 

Растегаева Я.Н. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников»; 

Кючюк О.В. - заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 

 

г. Можга 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии: 

Слободин А.К. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга»; 

Заместитель председателя: 

Кузякина И.А. - заместителя начальника Управления – начальник отдела общего 

образования Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга»; 

Секретарь: 

Никитина М.А. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 
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Члены аттестационной комиссии: 

Маратканова Л.А. - руководитель группы муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Кузьмина М.А. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Галеева В.Г. - методист муниципальногого бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Величутина И.Ю. - председатель Можгинской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Состав экспертных групп 

1. Математика, информатика:  

Председатель: 

Киршина Л.В. 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Ганиева А.Г. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

Соловьева В.В. - учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с валеологическим 

направлением»; 

Шерстюк С.В. - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

2. Начальные классы, воспитатели ГПД, С(К)ОУ, детского дома:  

Председатель: 

Сергеева Е. Н. 

 

- учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Члены экспертной группы: 
Вдовина Н.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»;  

Банникова Л.А. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Соловьева А.В. - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им.А.Н.Сабурова»; 

3. Русский язык и литература:  

Председатель: 

Коротаева О.А. 

 

- учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 
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Члены экспертной группы: 
Хорошилова С.А. - учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Резванова Е.А. - учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

4. Биология, география, химия:  

Председатель: 

Федорова И.Г. 

 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Члены экспертной группы: 
Кучумова Т.Г. - учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Назипова С.Л. - учитель химии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Боткина О.С. - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

5. Преподаватели-организаторы ОБЖ:  

Председатель: 

Медведев А.В. 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Члены экспертной 

группы: 

Хохрин С.Б. 

 

 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

Кудрявцев А.Г. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

6. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

концертмейстеры учреждений дополнительного образования:  

Председатель: 

Величутина И.Ю. 

 

- педагог дополнительного, образования, зам. директора по учебно 

воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

Члены экспертной 

группы: 

Пантюхина В.А. 

 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей»; 

Лагушкина Р. Г. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

7. Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели:  

Председатель: 

Харина Л.А. 

 

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Члены экспертной 

группы: 
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Кудрявцев А.Г. - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Кашменских Л.Р. - тренер-преподаватель муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Пешков А.Ф. - тренер-преподаватель муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Ахмадиев М.Г. - тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

8. Учителя музыки, изобразительного искусства, черчения:  

Председатель: 

Невоструева Т.Н. 

 

- учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Члены экспертной 

группы: 

Главатских Н.А. 

 

 

- учитель изобразительного искусства, черчения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им.А.Н.Сабурова»; 

Семенова А.И. - методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

9. Воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре дошкольных образовательных учреждений:  

Председатель: 

Галеева В. Г. 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Члены экспертной 

группы: 

Роговая Л. В. 

 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Рябова И. В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 

общеразвивающей направленности»; 

Мамаева Н. Л. - старший воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 

общеразвивающей направленности»; 

Минемуллина Л.Р. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающей направленности»;  

Кудрявцева Н. В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающей направленности»; 

 

10. История, обществознание:  

Председатель: 

Смирнова Е.В. 

 

- учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 1 с валеологическим 

направлением»; 

Члены экспертной 

группы: 

Кузнецова Е.М. 

 

 

- учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Баева Л.Л. - учитель истории, обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им.А.Н.Сабурова»; 

11Логопеды, учителя-дефектологи:  

Председатель: 

Калинина С.Н. 

 

- учитель-логопед муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 7»; 

Члены экспертной 

группы: 

Хайбдрахманова Г.Р. 

 

 

- учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающей направленности»; 

Бурганова Н. В. - главный специалист-эксперт отдела общего образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга»; 

12. Социальные педагоги, педагоги-психологи:  

Председатель: 

Мурашова С.В. - социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

Члены экспертной 

группы: 

Бурганова Н.В. 

 

 

- главный специалист-эксперт отдела общего образования 

Управления образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга»; 

Ефимова А.В. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

13. Иностранный язык:  

Председатель: 

Шиабутдинова Р.Р. 

 

- учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с валеологическим 

направлением»; 

Члены экспертной 

группы: 

Галиева Ф.И. 

 

 

- учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с валеологическим 

направлением»; 

Минемуллина Г.Н. - учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

14. Технология, инструктор по труду:  

Председатель:  
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Комышева М.В. - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Члены экспертной 

группы: 

Ефимова А.В. 

 

 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

Семенова В.А. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

15. Педагоги-библиотекари, тьюторы 

Председатель: 

Маратканова Л. А. 

 

- руководитель группы муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Члены экспертной 

группы: 

Никитина М. А. 

 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 

Ефимова А. В. - заместитель директора по учебно воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

 

Управление дошкольного образования и воспитания г. Ижевска 

Председатель комиссии: 

Казакова Е.В. - начальник Управления, дошкольного образования и воспитания 

Администрации г. Ижевска; 

Заместитель председателя: 
Абидина И. Ю. - директор муниципального автономного учреждения 

информационно-методический центр «Альтернатива»; 

Секретарь:  

Спорышева Е.Н. - руководитель сектора аттестации педагогических и руководящих 

работников муниципального автономного учреждения 

информационно-методический центр «Альтернатива»; 

Члены экспертной 

группы 

 

Русанова Е.В. - заместитель директора муниципального автономного 

учреждения информационно-методический центр «Альтернатива» 

г. Ижевска; 

Соловьёва Н.В. - заместитель директора по учебно-методической работе 

муниципального автономного учреждения информационно-

методический центр «Альтернатива» г. Ижевска; 

Алексеева О.А. - главный специалист муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерии Устиновского района г. Ижевска; 

Бушмелева Н.И. - главный специалист муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерии Индустриального района г. Ижевска; 

Пырышева В.В. 

 

- главный специалист муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерииЛенинского района г. Ижевска; 

Полянина Т.В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад  

№ 168» г. Ижевска; 

Морозова Е.Л. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» 

г. Ижевска; 

Городилова Н.Б. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №276» г.Ижевска; 

Старцева Е.А. - заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерии Ленинского района г. Ижевска; 

Лекомцева Р. Р. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 195»; 

Хамидуллина А.Р. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 215» г. Ижевска; 

Лизунова Т.Г. - начальник отдела развития дошкольного образования 

Управления дошкольного образования и воспитания 

Администрации г. Ижевска; 

Губайдуллина Э.Р. - заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 248» г. Ижевска; 

Белокрылова Д.С. - главный специалист муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерии Октябрьского района г. Ижевска; 

Бочарова Н.В. - заместитель заведующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 288» г. Ижевска; 

Тамбовцева Т.С. - заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234» 

г. Ижевска; 

Лежнина  Н.П. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 76» г. Ижевска; 

Юхнева О.С. - главный специалист муниципального казенного учреждения 

Центр дошкольного образования и воспитания – центральной 

бухгалтерии Первомайского района г. Ижевска; 

Трубникова Е.В. 

 

 

- музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14»   

г. Ижевска; 

Чермных М. В.  - заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» 

г. Ижевска; 

Безносова В.Г. -  старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 230» г. Ижевска; 

Князев С.А. - ведущий специалист муниципального автономного учреждения 

информационно-методический центр «Альтернатива» г. Ижевска; 

Никифорова А.М. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76» г.Ижевска; 

Исупова Л.В. - заместитель заведующего муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №99»       
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г. Ижевска; 

Зворыгина Т.Н. - заместитель заведующего муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №280»     

г. Ижевска; 

Репина Н.Г. - заместитель заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад             

№ 242»г. Ижевска; 

Елизарова А.А. 

 

-  старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» 

Егорова Н.В. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 206» г. Ижевска; 

Вилесова А.К. - специалист сектора сопровождения аттестации  

педагогических и руководящих работников муниципального 

автономного учреждения информационно-методический центр 

«Альтернатива» г. Ижевска; 

Тимкачева Н.А. - инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №226» г. Ижевска; 

Мельгузова Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» г. Ижевска; 

Шарова И. А.. - ведущий специалист муниципального автономного учреждения 

информационно-методический центр «Альтернатива» г. Ижевска; 

Байкова Н.В. 

 

- учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Ижевска; 

Гомонова О.В. 

 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 262» г. Ижевска. 

Исламова Р.А. - специалист муниципального автономного учреждения 

информационно-методический центр «Альтернатива» г. Ижевска; 

Коренева И.А. - педагог – психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №245» г. Ижевска; 

Сохина Т.А. - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180» г. Ижевска; 

         Управление дошкольного образования и воспитания г. Глазова 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель: 

Шерман Л.И. - начальник управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова; 

Заместитель председателя: 

Сахарникова Л.Э.               - заместитель начальника управления дошкольного  образования 

Администрации города Глазова; 

Секретарь:  

Опарина С. Ю. - методист муниципального казённого учреждения 

«Методический кабинет управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова и подведомственных ему 

учреждений»; 

Члены комиссии: 

Бусаргина Е.Л.   - начальник сектора воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы Управления дошкольного образования 
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Администрации города Глазова; 

 

Князева О.В. - главный специалист-эксперт Управления дошкольного 

образования Администрации города Глазова; 

Шиляева О.Ю. - председатель Глазовской городской организации учреждений 

дошкольного образования и воспитания профсоюза народного 

образования и науки Удмуртской республики; 

Третьякова Н.А. - заведующая муниципальным казённым учреждением 

«Методический кабинет управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова и подведомственных ему 

учреждений»; 

Лосева Л. М. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад № 11»; 

Блинова Н. В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 11»; 

Веретенникова Л. А. - инструктор по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 11»; 

Юминова С. Г. - учитель – логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 11»; 

Караваева Е. В. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 11»; 

Белоусова И.А. - заведующая  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 12»; 

Шешукова З. В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 17»; 

Демакова И. Г. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 25»; 

Полякова Е. И. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 25»; 

Путятина Л.П. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 25»; 

Мордвина С.Л. – заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад № 29»; 

Глушкова И. Ф. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 29»; 

Торопова Е. А. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 29»; 

Кузьмина Т. С. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 

вида № 33»; 
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Усова Д. М. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 34»; 

Федотова Е. И. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 34»; 

Владимирова И. Л. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 34»; 

Абашева Н. Е. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 35»; 

Бузмакова Г. Г. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад № 35»; 

Малинина М. Н. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 35», 

Подчезерцева Н. В. - заведующая  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида № 36»; 

Худякова Е. Ю. - заведующая  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида № 40»; 

Князева А. В. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 40»; 

Дубровина А. В. - музыкальный руководитель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 40»; 

Кассихина О. А. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 44»; 

Мороз С. И. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 45»; 

Ушакова Т. Б. - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида № 54»; 

Дементьева В. А. - учитель – дефектолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 54»; 

Галичникова  Ю. В. - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 54»; 

Масьярова Л. В. - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 56»; 

Аккузина Н. Г. - старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 56». 
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