
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ  

 

04.02.2020 №31                                                                                                      с. Ребриха 

 

 

Об     утверждении       состава       групп  

специалистов, осуществляющих анализ 

 профессиональной             деятельности 

педагогов      в     процесс се   аттестации 

   

  

              В целях осуществления анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников и подготовки оценочного листа специалиста, осуществляю-

щего анализ профессиональной деятельности учителя при проведении аттестации педа-

гогических работников с целью установления соответствия уровня квалификации тре-

бованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   состав  групп  специалистов, осуществляющих  анализ  профессио-

нальной   деятельности педагогов   в процессе   аттестации по оценке уровня  професси-

ональной  компетентности, результативности практической деятельности  аттестую-

щихся педагогических работников с целью установления соответствия уровня квалифи-

кации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категори-

ям. 

 Учителей русского языка и литературы.                                         

Председатель экспертной группы:  

Стародубцева Т.Г. - учитель русского языка и литературы МКОУ «Ребрихинская   

СОШ».  

Члены группы: 

Хохрякова Н.И. - учитель русского языка и литературы МКОУ«Ребрихинская  СОШ»; 

Хохрякова С.А. - учитель русского языка и литературы МКОУ «Усть-Мосихинская 

СОШ».  

 Учителей истории и обществознания. 

Председатель экспертной группы:  

Гуляева Е.В. - учитель   истории и обществознания МКОУ «Ребрихинская   СОШ».  

Члены группы: 

Воробьинский С.В. - учитель истории Клочковская   ООШ филиала МКОУ «Ребрихин-

ская СОШ»; 

Шепелева Н.Т. - учитель   истории   Боровлянской ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская 

СОШ». 

 Учителей начальных классов. 

Председатель экспертной группы:  

Ульянова Н.А.  - учитель начальных классов   МКОУ «Ребрихинская СОШ». 

Члены группы: 

Чупикова Любовь Федоровна - учитель начальных классов МБОУ «Станционно-

Ребрихинская СОШ»; 



Шахурина Н.Г.- учитель начальных классов Подстепновской СШ филиала МКОУ «Па-

новская СОШ». 

 Педагогов дополнительного образования и старших вожатых.    

Председатель экспертной группы: 

Голубых О.Д. – ведущий специалист по дополнительному образованию и воспитатель-

ной работе Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района. 

Члены группы: 

Карунина Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Ребрихин-

ская СОШ»; 

Мациевская Л.В. – педагог ДОП МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ». 

 Учителей технологии: 

Председатель экспертной группы. 

 Мысник А.Н. - учитель технологии   МКОУ «Ребрихинская   СОШ». 

 Члены группы: 

 Рудометова Л.И. - учитель технологии МКОУ «Ребрихинская СОШ»; 

  Шнайдер А.А. - учитель   технологии Зиминской СШ филиала МКОУ «Зеленорощин-

ская СОШ».                                                                                                                                                               

 Учителей биологии и химии.  

 Председатель экспертной группы: 

 Савельева Н.С.  - учитель биологии Боровлянской ООШ филиала МКОУ«Ребрихинская  

СОШ». 

       Члены группы: 

Труненкова М.Ю. - учитель биологии МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»; 

Юрина Е.В. - учитель химии и биологии Боровлянской ООШ филиала МКОУ «Ребри-

хинская СОШ».                                                                                                  

 Воспитателей дошкольных учреждений.   

Председатель экспертной группы:  

Соснова Ю.А.  –воспитатель МКДОУ Ребрихинского детского сада «Ласточка». 

Члены группы: 

Дудникова Л.А. – воспитатель Станционно-Ребрихинского филиала МКДОУ Ребрихин-

ский детский сад «Улыбка»;                      

Попелышева С.В. - старший воспитатель МКДОУ Ребрихинского детского сада «Улыб-

ка».                        

 Учителей   иностранного языка  

Председатель экспертной группы:  

Тарасова Л.А.  - учитель немецкого языка МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ»; 

Члены группы: 

Русина Е.И. – учитель немецкого языка МКОУ «Ребрихинская СОШ»; 

Ежова А.И. - учитель английского языка МКОУ «Ребрихинская   СОШ».  

 Учителей географии.       

Председатель экспертной группы: 

Нагель В.П. - учитель географии МКОУ «Ребрихинская   СОШ».  

Члены группы: 

Бец Е.А. - учитель   географии Подстепновской СШ филиала МКОУ «Пановская СОШ».  

 Учителей физической культуры, ОБЖ.     

Председатель экспертной группы:  

Кочергин А.Д. – учитель физкультуры МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ».  

Члены группы: 

Шлаузер И.А. - учитель физкультуры МКОУ«Ребрихинская СОШ»; 

Коновалов В.Г.  - учитель физкультуры МКОУ «Ребрихинская СОШ»; 

Беляев С.А. – учитель ОБЖ МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 



 Учителей музыки и изобразительного искусства.      

Председатель экспертной группы: 

Якимец М.А.  - учитель музыки МКОУ «Ребрихинская СОШ». 

Члены группы: 

Григорьев А.Г. - учитель музыки Зиминской СШ филиала МКОУ «Зеленорощинская 

СОШ»; 

Каптюхина Е.Э. – учитель изобразительного искусства МКОУ «Ребрихинская СОШ»  

 Учителей физики, математики и ИВТ. 

Председатель экспертной группы: 

Биковец Т.П. - учитель   математики   МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ».  

Члены группы: 

Коваленко И.А.- учитель физики МКОУ «Беловская СОШ»; 

Анцупова О.Н. - учитель математики МКОУ «Ребрихинская СОШ»; 

Пасанова С.В. - учитель   физики МКОУ «Ребрихинская   СОШ» 

Сыркин И.Е. – учитель информатики МКОУ «Ребрихинская СОШ». 

 Учителей- логопедов и психологов. 

Председатель экспертной группы: 

Чиркова О.А. – педагог-психолог МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ». 

Члены группы: 

Кайзер М.А. - учитель логопед МКДОУ Ребрихинский детский сад "Улыбка"; 

 

   2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего информаци-

онно-методическим кабинетом Комитета по образованию Н.В. Яшкову.  

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                Е.А. Карпова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Яшкова 

8(38582) 21546                                                                              


