
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
09 января  2018 г.  № 3 

 
О проведении муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров  
 

В целях получения объективной информации о качестве 
образовательной деятельности учителей, претендующих на присвоение первой 
и высшей квалификационных категорий, на основании Приказа Министерства 
образования и науки Российской федерации № 276 от 7 апреля 2014 года «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 5  августа 2013 года 
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», заявок 
руководителей общеобразовательных учреждений 
приказываю: 
       1. Провести   15 февраля 2018 года муниципальные контрольно-
оценочные процедуры в рамках аттестации педагогических кадров 
(Приложение 1). 
       2. Утвердить: 
       2.1. Список уполномоченных представителей управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
обеспечивающих  контроль при проведении  муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур в рамках аттестации педагогических кадров 
(Приложение 1). 
       2.2. Рабочую группу по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссию по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение 2). 
        3. Командировать 15 февраля  2018 года уполномоченных 
представителей управления образования муниципального района 
«Новооскольский район» в общеобразовательные учреждения с целью 
обеспечения контроля за проведением и получением объективных результатов 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение № 1). 



        4. Уполномоченным представителям обеспечить доставку выполненных  
тестовых работ в муниципальный центр оценки качества образования 
управления образования до 13.30 часов 15 февраля  2018 года. 
        5.  Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить: 
        5.1. Условия для организации и проведения  тестовых работ 15 февраля  
2018 года; 
        5.2. Выделение транспорта 15 февраля  2018 года для доставки 
уполномоченных представителей управления образования в 
общеобразовательное учреждение и обратно. 
         5.3.  Явку членов комиссии для проверки тестовых работ 16 февраля  
2018 года к 14.00 час. в муниципальный центр оценки качества образования 
управления образования. 
         6. Директору муниципального центра оценки качества образования 
управления образования (Аносову К.И.): 
         6.1. Организовать работу комиссии по проверке тестовых работ на базе 
муниципального центра оценки качества образования управления образования 
16  февраля  2018 года в 14.00 час. 
6.2. В срок до  21 февраля  2018 года подготовить справки о результатах 
муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  
 
Начальник управления образования 
администрации  муниципального                                        Ю.Н. Нехаев 
района «Новооскольский район»                                                
 
 



 Приложение  № 1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района»  
от «09» января 2018 года № 3 

№п/п ФИО ОО Предмет Класс Урок Уполномоченный 
представитель 

1.  Артемова Ольга 
Николаевна 

МБОУ "Львовская СОШ" Биология 7 2 Аносов К.И., начальник службы  

2.  Искендерова 
Надежда 
Герасимовна 

МБОУ "Львовская СОШ" Математика 6 2 

3.  Сыроватская Раиса 
Николаевна 

МБОУ "Львовская СОШ" Химия 8 2 

4.  Троценко Валентина 
Васильевна 

МБОУ "Ниновская НОШ" математика 2 2 Пивнева Л.В., ведущий 
специалист 

5.  Пупынина Наталья 
Алексеевна 

МБОУ "Ольховатская ООШ" русский язык 3 2 Гнатуша О.И., ведущий 
специалист  

6.  Абдуллаев Назим 
Мухамедович 

МБОУ "Оскольская ООШ" Изобразительное искусство 7 2 Подопригора Л.А., ведущий 
специалист 

7.  Дворяшина Ольга 
Николаевна 

МБОУ "СОШ №2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" г.Новый 
Оскол Белгородской области  

музыка 6 "А" 2 Кузьменко М.Н., главный 
специалист 

8.  Тадевосян Сурен 
Самвелович 

МБОУ "СОШ №2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" г.Новый 
Оскол Белгородской области  

ОБЖ 8 "В" 2 

9.  Степаненко Лариса 
Борисовна 

МБОУ "СОШ №2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" г.Новый 
Оскол Белгородской области  

математика 4 "А" 2 

10.  Назина Татьяна 
Владимировна 

МБОУ "СОШ №3" г.Новый 
Оскол Белгородской области 

музыка 7В 2 Белова Г.А., начальник службы 

11.  Лакомова Наталья 
Павловна 

МБОУ "СОШ №3" г.Новый 
Оскол Белгородской области 

ОБЖ 8В 2 

12.  Ковалева Екатерина 
Васильевна 

МБОУ "СОШ №3" г.Новый 
Оскол Белгородской области 

ИЗО  6А 2 



13.  Бесхмельницына 
Елена Владимировна 

МБОУ "СОШ №3" г.Новый 
Оскол Белгородской области 

физическая культура 10 2 

14.  Щёкина Надежда 
Николаевна 

МБОУ "С-Полянская ООШ" математика 4 2 Ламанова Е.В., ведущий 
специалист 

15.  Тищенко Оксана 
Евгеньевна 

МБОУ "С-Полянская ООШ" учитель ОБЖ 8 2 

16.  Нужная Галина 
Васильевна  

МБОУ "Старобезгинская 
СОШ"  

физическая культура  5 2 Генрих И.В., ведущий 
консультант 

17.  Кулик Наталья 
Марковна 

МБОУ "Ярская СОШ" Математика (алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия) 

11 2 Светашова Г.В., ведущий 
специалист 

18.  Бобенко Валентина 
Ивановна 

МБОУ "Ярская СОШ" Немецкий язык 5 2 

19.  Морозова Анна 
Ивановна 

МБОУ "Васильдольская 
ООШ" 

биология 5 2 Шкарпета Е.Э., ведущий 
специалист 

20.  Вендин  Анатолий  
Викторович 

МБОУ "Васильдольская 
ООШ" 

физическая культура 7 2 

21.  Долженков Юрий 
Васильевич 

МБОУ 
«Великомихайловская СОШ 
им. Г.Т.Ильченко» 

Физическая культура 9 2 Смоленская В.Ф., ведущий 
специалист 

22.  Гончар-Быш Валерий 
Алексеевич 

МБОУ 
«Великомихайловская СОШ 
им. Г.Т.Ильченко» 

Технология 5 А 3 

23.  Томилина Наталья 
Александровна 

МБОУ 
«Великомихайловская СОШ 
им. Г.Т.Ильченко» 

Русский язык  5 А 2 

24.  Семенов Иван 
Иванович 

МБОУ "Шараповская СОШ» 
 

учитель ОБЖ 8 2 Галушко С.А., главный 
специалист 

 
 
 
 



Приложение  № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района»  
от «09» января 2018 года № 3 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (2 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Фролова Е.П. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, член комиссии. 

3. Ковалева Л.А. - учитель МБОУ «Голубинская СОШ», член комиссии. 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по русскому языку (3 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Троценко В.В. – учитель МБОУ «Ниновская НОШ», член комиссии. 
3. Ковалева Л.А. - учитель МБОУ «Голубинская СОШ», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (4 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Горохова В.Г.  – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ», член комиссии. 
3. Корецкая О.П. – директор МБОУ «Ниновская НОШ», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физической культуре           
(5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Тищенко О.Е. – учитель МБОУ «Солонец-Полянская ООШ», член 
комиссии. 

3. Рязанцев С.В. – учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», член комиссии. 
 



Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по немецкому языку (5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Пахомова Н.Н. – учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ», член комиссии. 
3. Бовтун С.М. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 

области, член комиссии. 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по биологии (5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Бурнова Н.В. – учитель МБОУ «Солонец-Полянская ООШ», член 
комиссии. 

3. Гамзаева М.З. – учитель МБОУ «Ярская СОШ», член комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по технологии (5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Юрченко Ю.Р.  – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ», член комиссии. 
3. Андрейчиков А.Р. – учитель МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол Белгородской области, 
член комиссии. 

 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по русском языку (5 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Денищиц Е.В. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 
3. Андросюк Л.В. – учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ», член 

комиссии. 
 



Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (6 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Шевцова А.Ф. – учитель МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол Белгородской области, 
член комиссии. 

3. Бабеева Н.И. – учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», член комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по музыке (6 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Максименко И.В. – учитель МБОУ «Васильдольская ООШ», член 
комиссии. 

3. Тульская В.И. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по ИЗО (6 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Трощилова М.Н. – учитель МБОУ «Немцевская ООШ», член комиссии. 
3. Донникова Л.И. – учитель МБОУ «Беломестненская СОШ», член 

комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по биологии (7 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Терехова О.И. – учитель МБОУ «Прибрежная ООШ», член комиссии. 
3. Боярченкова Л.М. – учитель МБОУ «Богородская ООШ», член 

комиссии. 
 



Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по ИЗО (7 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Трощилова М.Н. – учитель МБОУ «Немцевская ООШ», член комиссии. 
3. Донникова Л.И. – учитель МБОУ «Беломестненская СОШ», член 

комиссии. 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по музыке (7 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Максименко И.В. – учитель МБОУ «Васильдольская ООШ», член 
комиссии. 

3. Тульская В.И. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физической культуре           
(7 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Семенов И.И. – учитель МБОУ «Шараповская СОШ», член комиссии. 
3. Бесхмельницына Е. В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, член комиссии. 
 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по химии (8 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Горкаева Т.Ю. – учитель МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», член 
комиссии. 

3. Саенко О.П. – учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ», член комиссии. 
 



Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по ОБЖ (8 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Стеблев Н.Я. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 
3. Живкова О.А. – учитель МБОУ «Львовская СОШ», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физической культуре           
(9 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Вендин А.В. – учитель МБОУ «Васильдольская ООШ», член комиссии. 
3. Власов С.Л. – учитель МБОУ  «Тростенецкая СОШ», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по физической культуре         
(10 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Кичигина М. С. – учитель МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», член 
комиссии. 

3. Колтун В. А. – учитель МБОУ «Ярская СОШ», член комиссии. 
 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по математике (11 класс): 

1. Аносов К.И. – начальник службы МЦОКО управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район», 
председатель комиссии. 

2. Королева Е.Е. – учитель МБОУ «Глинновская СОШ», член комиссии. 
3. Фролов Е.В. – учитель математики МБОУ «Великомихайловская СОШ 

им. Г.Т.Ильченко», член комиссии, член комиссии. 
 


