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веренту тата самраксен 

 политикин министeрстви 
 

 

Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИК АЗ 
  

19.09.2012 г. № 1960   
Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

Об аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

 Чувашской Республики в 2012 – 2013 учебном году  

 

 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным при-

казом Минобразования Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, зареги-

стрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 г. 

№ 16999, и Административным регламентом предоставления Министерством обра-

зования и молодежной политики Чувашской Республики государственной услуги 

«Исполняет функции организатора мероприятий по проведению аттестации педа-

гогических работников образовательных учреждений Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных учреждений», утвержденным приказом Мино-

бразования Чувашии от 23 января 2012 г. № 81, зарегистрированным в Министер-

стве юстиции Чувашии 10 февраля 2012 г. № 1075, в целях обеспечения взаимодей-

ствия между государственными и муниципальными органами управления образо-

ванием при подготовке и проведении аттестации педагогических кадров Чуваш-

ской Республики в 2012–2013 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

состав аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений Чувашской Респуб-

лики (далее - аттестационной комиссии) (приложение № 1);  

план работы аттестационной комиссии (приложение № 2). 

2. Секретарю аттестационной комиссии (Лушиной Т.И.): 

организовать прием заявлений и документов от педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополни-

тельного образования детей для прохождения аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории; 

3. БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»: 

1) обеспечить методическое, информационное сопровождение аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Чувашской Республики в 2012 – 2013 учебном году; 

 



 

 

 

2) до 5 октября 2012 года представить на утверждение составы экспертных 

групп аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной полити-

ки Чувашской Республики по аттестации педагогических работников; 

3) до 5 октября 2012 года внести соответствующие изменения в карту ре-

зультативности педагогической деятельности аттестуемого педагогического работ-

ника и критерии оценивания карту результативности педагогической деятельности 

аттестуемого педагогического работника и представить на утверждение  

4. Оплату труда членов экспертных групп по аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений Чувашской Республики, претендующих 

на высшую и первую квалификационные категории, произвести за счет средств 

республиканского бюджета. 

5. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики: 

от 31 марта 2011 г. № 438 «Об аттестации педагогических работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений Чувашской Респуб-

лики в 2011 – 2012 учебном году»; 

от 24 ноября 2011 г. № 2021 «Об экспертных группах по аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений Чувашской Республики в 2011-2012 учебном году».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

лей министра С.В.Петрову и С.В. Кудряшова. 

 

 

 

 

 

 

 

      Министр        В.Н.Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу Минобразования Чувашии 

                      от  19 сентября 2012 г. № 1960 

 

Состав аттестационной комиссии 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

по аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Чувашской Республики 
 

Петрова С.В. - заместитель министра образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, председатель; 

Богомолов А.В. - проректор БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 

институт образования», заместитель председателя; 

Лушина Т.И. - методист организационно-методического центра БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт образования», 

секретарь. 

 

Члены комиссии: 
 

Бычков В.В. 

 

Букина О.А.   

 

 

Иванова Т.И.         -- 

 

Ильина И.И.         -  

             

 

 

Исаева И.В.          - 

 

 

Каракулова Т.Ф.   - 

- 

 

- 

начальник отдела дошкольного и общего образования Мино-

бразования Чувашии;  

начальник учебно – спортивного отдела Министерства по фи-

зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 

(по согласованию); 

заместитель начальника управления образования администра-

ции Чебоксарского района (по согласованию); 

начальник отдела профессионального искусства, образования  

и народного творчества Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (по 

согласованию); 

председатель Совета директоров общеобразовательных учре-

ждений Чувашской Республики, директор МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары (по согласованию); 

главный специалист – эксперт отдела дошкольного и общего 

образования Минобразования Чувашии; 

Купцова А.В.       - 

 

Лобышева Т.М.   - 

 

 

Минеева Т.А.      - 

 

 

Ронжина Л.Г.     - 

       

 член Управляющего Совета МОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары  

(по согласованию); 

заведующий организационно-методическим центром БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образо-

вания»; 

главный специалист – эксперт отдела профессионального об-

разования и науки Министерства образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики; 

главный специалист-эксперт отдела кадровой политики и свя-

зей с общественностью Министерства здравоохранения и со-

циального развития Чувашской Республики (по согласова-

нию); 



 

   

   

   

Степанова З.Н.    - 

 

 

Судленков А.А.   - 

 

 

 

 

 

Трифонов В.В.    - 

 

 

 

 

Турковская Л.Н.  - 

 

 

 

Яшина И.М.       - 

 председатель Чувашского республиканского комитета проф-

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию); 

вице – президент Союза директоров учреждений среднего 

профессионального образования Российской Федерации, 

председатель Совета директоров учреждений  начального и 

среднего профессионального образования Чувашской Респуб-

лики, директор ФГОУ СПО «Чебоксарский электромеханиче-

ский колледж» (по согласованию); 

старший инспектор группы организации начального профес-

сионального образования и профессиональной подготовки 

осужденных отдела организации трудовой занятости спецкон-

тингента УФСИН России по Чувашской Республике –

Чувашии (по согласованию); 

председатель ОО «Ассоциация учителей Чувашской Респуб-

лики», учитель физики муниципального образовательного 

учреждения «Лицей № 18» г. Новочебоксарск (по согласова-

нию); 

директор МАОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением от-  

дельных предметов» г. Чебоксары (по согласованию). 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 



Приложение №2 

к приказу Минобразования Чувашии 

от   19 сентября 2012 г. № 1960 

 

План работы аттестационной комиссии 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

по аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

и руководящих работников государственных образовательных  

учреждений Чувашской Республики 

на 2012 – 2013 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Сроки  

проведения 

1.  

Направление письма руководи-

телям органов управления обра-

зованием о проведении аттеста-

ции в 2012 – 2013 учебном году 

Каракулова Т.Ф. 
до 30 сентября 

2012 г. 

2.  

Организация приема заявлений, 

представленных педагогически-

ми работниками на аттестацию  

Богомолов А.В., 

Лобышева Т.М., 

Лушина Т.И. 

в течение года 

3.  

Формирование и утверждение 

состава экспертных групп атте-

стационной комиссии 

Лобышева Т.М., 

руководители органов 

управления образова-

нием администраций 

районов и городов, 

РГОУ 

до 30 сентября 

2012 г. 

4.  

Проведение заседаний аттеста-

ционной комиссии и экспертных 

групп  

Лушина Т.И., 

руководители эксперт-

ных групп 

по мере необхо-

димости 

5.  

Подготовка проектов приказов 

по итогам аттестации 

 

Лушина Т.И. 

 

 

в соответствии с 

решением атте-

стационной ко-

миссии 

6.  

Подготовка документов по ито-

гам аттестации для рассмотрения 

аттестационной комиссией 

 

Лушина Т.И., 

руководители эксперт-

ных групп 

до 30 мая  

2013 г. 

7.  

Подведение итогов аттестации 

педагогических работников  

 

Каракулова Т.Ф. июнь 2013 г. 

8.  
Оформление протоколов заседа-

ний аттестационной комиссии 

Лушина Т.И. 

 

по мере заседа-

ний аттестаци-

онной комиссии 

9.  
Оформление протоколов заседа-

ний экспертных групп 

Секретари экспертных 

групп 

по мере заседа-

ний аттестаци-

онной комиссии 
 


