
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

                      

  «07»  июня  2013  г.                                                                      № 1389  

 

 

О   корректировке показателей  

и критериев, применяемых при 

аттестации педагогических работников 

 
 

С целью дальнейшего совершенствования процедуры аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений Белгородской области 

приказываю: 

1. Осуществить корректировку показателей и критериев, применяемых 

для аттестации педагогических работников. 

2. Создать рабочие группы по анализу, корректировке критериев и 

показателей, применяемых при аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Белгородской области с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям педагогических работников образовательных 

учреждений Белгородской области (приложение № 1). 
3. Рабочим группам в срок до 20 июня 2013 года провести анализ, 

корректировку критериев и показателей, применяемых при аттестации 
педагогических работников с целью установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям. 

4. Отделу аттестации педагогических работников ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»: 

- обобщить результаты деятельности рабочих групп в срок до 10.08.2013 г.; 
- обеспечить внесение дополнений и изменений в программу «Аттестация 
кадров» автоматизированной программы ЭМОУ в срок до 25.08.2013 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на первого       

заместителя начальника департамента образования области Тишину Е.Г. 

  

 Начальник департамента образования 

 Белгородской области – заместитель 

 председателя Правительства области                                          И. Шаповалов  

  

 

 



                                                                                                            Приложение №1 к приказу  

                                                                                                                      от «07» июня  2013 г. № 1389 

 

Состав рабочих групп по анализу, корректировке критериев и показателей при 

аттестации педагогических работников с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
 

№ п/п Фамилия имя 

отчество 

Должность 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Глазунова 
Наталья Александровна 

заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области 

2. Махова        Галина 

Александровна 

старший методист кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

3. Филиппенко Светлана 

Константиновна 

заместитель   начальника   дошкольного   отдела   управления 

образования администрации г. Белгорода 

4. Сапоненко Татьяна 

Васильевна 

методист по ДОУ ИМЦ управления образования 

администрации Шебекинского района 

5

. 

Хвостова     Марина 

Александровна 

заведующая МБДОУ детский сад № 13 г. Белгорода 

6. Гуляева Маргарита 

Петровна 

старший  воспитатель  НДОУ  «Православный  детский  сад 

«Рождественский» г. Белгорода 

Общеобразовательные учреждения 

1. Липчанская Маргарита 

Викторовна 
начальник отдела общего и дошкольного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 

2. Посохина Елена 

Владимировна 
заведующая кафедрой управления образовательными системами 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

3. Бредихина Ирина 

Анатольевна 

начальник службы диагностики, мониторинга и аттестации 

МКУ «НМИЦ» г. Белгорода 

4. Ивлиева Елена 

Васильевна 

заместитель директора МКУ «НМИЦ» г. Белгорода 

5. Павлова     Светлана 

Валентиновна 

заместитель директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

6. Климова Светлана 

Георгиевна 

начальник отдела МУ «СЦОКО» управления образования 

Старооскольского городского округа 

7

. 

Черкашена Лариса 

Сергеевна 

заместитель директора по УВР МАОУ Лицей № 38 г. 

Белгорода 

Логопеды, психологи, социальные педагоги дошкольных образовательных учреждений    и 

общеобразовательных учреждений 

1. Липчанская Маргарита 

Викторовна 
начальник отдела общего и дошкольного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 
2. Алтухова 

Татьяна Андреевна 

заведующая кафедрой коррекционной педагогики и психологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

3. Ровенькова 
Ирина Викторовна 

- директор ОГБОУ «Белгородский региональный  центр психолого – 

медико - социального сопровождения»  
4. Возняк          Ирина 

Владимировна 

начальник службы психолого-педагогического сопровождения и 

здоровьесбережения МКУ «НМИЦ» г. Белгорода 

5. Токарева 

Ольга Анатольевна 

председатель городской ПМПК ДОУ, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

6. Ахтырская      Елена 

Александровна 

социальный педагог МОУ СОШ № 28 г. Белгорода 



 
Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

общей направленности 
1. Музыка Валентина 

Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области 

2. Никулина   Вера 

Ивановна 

заведующая центром воспитания и дополнительного образования 

детей ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

3. Цапкова 

Тамара Ильинична 

директор ГБОУ ДОД «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» 

4. Бондарь 

Алина Анатольевна 

заместитель директора ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» 

5. Луцык          Ирина 

Владимировна 

директор МОУ ДОД «Станция юных натуралистов Белгородского 

района» 

6. Хамцова       Лариса 

Александровна 

заместитель директора по УВР ГОУ ДОД «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества» 

7. Павленко     Наталья 

Прокофьевна 

заместитель директора МОУ ДОД Белгородский Дворец детского 

творчества 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности 

1. Музыка Валентина 

Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области 

2. Никифоров Альберт 

Анатольевич 
заведующий кабинетом физической культуры и технологии ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

3. Гладких 

Сергей Иванович 

директор ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества» 

4. Ивукина        Ирина 

Владимировна 

старший методист отдела методического сопровождения 

дополнительного образования и воспитательной работы МКУ 

«НМИЦ» г. Белгорода 

5. Хаецкая 

Ирина Васильевна 

заместитель директора по УВР МОУ ДОД - детско-юношеская 

спортивная школа №2 

6. Визирякина Вера 

Анатольевна 

заведующая отделом МОУ ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр Белгородского района» 

Коррекционные   школы - интернаты 

1. Липчанская Маргарита 

Викторовна 
начальник отдела общего и дошкольного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 
2. Политова Раиса 

Ивановна 

заведующая кабинетом коррекционно-психологического 

сопровождения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

3. Сухова 

Нина Дмитриевна 

директор ГОУ «Корочанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями речи 

4. Матвиенко 

Вера Александровна 

директор ГОУ «Ракитянская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Образовательные учреждения СПО Белгородской области 

1. Шаповалова 

Людмила Тимофеевна 

начальник отдела начального и среднего профессионального 

образования управления профессионального образования 

департамента внутренней и кадровой политики области  

2. Бескишкова Светлана 

Ивановна 
- заместитель начальника отдела начального и среднего 

профессионального образования управления профессионального 

образования департамента внутренней и кадровой политики области 
3. Попова Елена 

Александровна 

директор ГОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

4. Шамрай 

Лариса Эдуардовна 

заместитель директора по УМР ГОУ СПО «Белгородский 

политехнический техникум» 

5. Болотина Светлана 

Николаевна 

заместитель директора по УПР ГОУ СПО «Белгородский техникум 

общественного питания» 

 



Образовательные учреждения управления культуры департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области 
1. Братчина Наталья 

Васильевна 

заместитель начальника управления культуры Белгородской области  

2. Черенкова Инна 

Васильевна 

заместитель директора учебно-методического центра ГОУ ВПО 

БГИИК 

3. Воробьева      Елена 

Александровна 

заместитель первого проректора ГОУ ВПО БГИИК 

4. Родина 

Оксана Геннадьевна 

методист регионального учебно-методического центра по 

художественному образованию ГОУ ВПО БГИИК 

5. Ревякина Светлана 

Александровна 

методист учебно-методического центра ГОУ ВПО БГИИК  

6. Бронникова 

Людмила Васильевна 

заместитель директора МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №3 г. Белгорода» 

 

 


