
 
Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 

Министерство образования Республики Коми 

П Р И К А З 
 

 “ _22_ ” _ 03_ 2011 года       № _91_  
г. Сыктывкар 

 
Об организации аттестации педагогических работников государствен-

ных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных обра-
зовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педаго-
гических работников государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений», в целях реализации прав педагогических работников государст-
венных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных об-
разовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми, 
в части аттестации 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить:  
1.1. Положение по аттестации педагогических работников государствен-

ных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных обра-
зовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми 
(приложение 1); 

1.2. Положение о Республиканской аттестационной комиссии по аттеста-
ции педагогических работников государственных образовательных учрежде-
ний Республики Коми и муниципальных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Республики Коми (приложение 2); 

1.3. Положение об экспертных группах при Республиканской аттестаци-
онной комиссии по аттестации педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных образова-
тельных учреждений, расположенных на территории Республики Коми (при-
ложение 3). 

1.4. Состав Республиканской аттестационной комиссии по аттестации пе-
дагогических работников государственных образовательных учреждений Рес-
публики Коми и муниципальных образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Республики Коми (приложение 4). 

2. Республиканской аттестационной комиссии обеспечить проведение ат-
тестации в соответствии с Положением по аттестации педагогических работ-
ников государственных образовательных учреждений Республики Коми и му-



ниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Республики Коми.  

 3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми, му-
ниципальных органов управления образованием довести в установленном по-
рядке настоящий приказ до сведения педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Н.И.Студиград. 
 

 
 

Министр           В.В.Шарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Н.Н.Макаровская, 
тел. 25-70-14 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Приказу Министерства 

образования Республики Ко-
ми 

от "_22_ " _03_ 2011 № 91 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по аттестации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений Республики Коми и муниципальных образовательных учрежде-

ний, расположенных на территории Республики Коми 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение по аттестации педагогических работников госу-
дарственных образовательных учреждений Республики Коми и муниципаль-
ных образовательных учреждений, расположенных на территории Республики 
Коми (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Порядком аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 24 марта 2010 г. N 209.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру и формы прове-
дения аттестации в целях: 

- установления соответствия уровня квалификации педагогических ра-
ботников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей); 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 
должности. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на педагогиче-
ских работников государственных образовательных учреждений Республики 
Коми и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Республики Коми, реализующих основные образовательные про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, начального профессионального и среднего профес-
сионального образования, а также дополнительные образовательные програм-
мы, независимо от их ведомственной принадлежности (далее соответственно - 
педагогические работники, образовательные учреждения, образовательные 
программы). 

 
2. Организация и сроки проведения аттестации 

 
2.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется 

Министерством образования Республики Коми. 
2.2. Для проведения аттестации педагогических работников создается 

Республиканская аттестационная комиссия по аттестации педагогических ра-
ботников государственных образовательных учреждений Республики Коми и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 



Республики Коми (далее Республиканская аттестационная комиссия), дейст-
вующая на основании Положения о Республиканской аттестационной комис-
сии, утвержденного приказом Министерства образования Республики Коми. 

2.3. Основанием для проведения аттестации педагогического работника 
на первую (высшую) квалификационную категорию является заявление педа-
гогического работника установленного образца, которое подается в Республи-
канскую аттестационную комиссию. 

2.4. Заявление педагогического работника о проведении аттестации 
должно быть рассмотрено Республиканской аттестационной комиссией не 
позднее одного месяца со дня подачи. Завершением срока рассмотрения заяв-
ления является включение работника в график проведения аттестации. 

2.5. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работ-
ника со дня ее начала по графику и до принятия решения Республиканской 
аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев. 

2.6. При составлении графика должны учитываться сроки действия ра-
нее установленных квалификационных категорий, с тем, чтобы решение Рес-
публиканской аттестационной комиссией могло быть принято до истечения 
срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

2.7. Педагогические работники могут обратиться в Республиканскую ат-
тестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для установ-
ления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
высшей квалификационной категории, не ранее чем через 2 года после уста-
новления первой квалификационной категории. 

2.8. Информация о сроках проведения аттестации доводится до атте-
стуемого Республиканской аттестационной комиссией в месячный срок, отве-
денный на рассмотрение его заявления. 

2.9. Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения со-
ответствия педагогических работников занимаемой должности является пред-
ставление работодателя в Республиканскую аттестационную комиссию.  

2.10. Педагогический работник должен быть ознакомлен с представле-
нием работодателя под роспись. Дата проведения аттестации не может быть 
назначена ранее, чем через месяц после ознакомления работника работодате-
лем с представлением. 

 
3. Формы проведения аттестации 

 
3.1. Аттестация педагогического работника с целью подтверждения со-

ответствия занимаемой должности проводится в форме письменного квалифи-
кационного испытания - подготовке конспекта учебного занятия.  

3.2. Аттестация педагогического работника для установления соответст-
вия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 
высшей квалификационным категориям, проводится на основе экспертной 
оценки уровня его профессиональной компетентности и результативности пе-
дагогической деятельности (далее – экспертная оценка). 

3.3. Экспертная оценка проводится на основе анализа портфолио педа-
гогического работника, сформированного в соответствии с утвержденными 
требованиями.  



3.4. Для проведения экспертной оценки при Республиканской аттеста-
ционной комиссии образуются экспертные группы, действующие на основа-
нии Положения об экспертных группах, утвержденного приказом Министер-
ства образования Республики Коми.  

 
 

4. Функции субъектов процедуры аттестации 
 

4.1. К субъектам процедуры аттестации относятся: 
- Министерство образования Республики Коми; 
- ГАОУ ДПО (ПК) с РК «Коми республиканский институт развития об-

разования»; 
- ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования»; 
- муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образо-

вания; 
- образовательные учреждения. 
4.2. Министерство образования Республики Коми: 
- утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие организа-

цию и проведение аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений; 

- утверждает структуру и персональный состав Республиканской атте-
стационной комиссии; 

- утверждает состав экспертных групп при Республиканской аттестаци-
онной комиссии; 

- утверждает график работы Республиканской аттестационной комиссии;  
- издает приказы об утверждении решения Республиканской аттестаци-

онной комиссии по результатам аттестации педагогических работников.  
4.3. ГАОУ ДПО (ПК) с РК «Коми республиканский институт развития 

образования»: 
- обеспечивает систему организационно-методического и информацион-

ного сопровождения аттестации; 
- вносит предложения по структуре портфолио; 
- формирует и обновляет банк данных экспертов; 
- участвует в формировании экспертных групп; 
4.4. ГАУ «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования»: 
- обеспечивает представление необходимых статистических данных ос-

воения обучающимися, воспитанниками образовательных программ для опре-
деления уровня результативности деятельности педагогических работников 
заявленной квалификационной категории. 

4.5. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере обра-
зования: 

- вносят предложения по составу территориальных подразделений Рес-
публиканской аттестационной комиссии и экспертных групп; 

- обеспечивают организацию работы территориальных подразделений 
Республиканской аттестационной комиссии; 



- оказывают содействие в работе территориальных подразделений Рес-
публиканской аттестационной комиссии и экспертных групп. 

4.6. Образовательное учреждение: 
- готовит представление на педагогического работника для аттестации с 

целью соответствия занимаемой должности; 
- согласовывает портфолио, представляемый педагогическим работни-

ком в целях установления соответствия уровня его квалификации требовани-
ям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям;  

- знакомит под роспись педагогического работника, подлежащего атте-
стации на соответствие занимаемой должности, с представлением и письмен-
но доводит до его сведения информацию о дате, месте и времени проведения 
аттестации; 

- знакомит работника под роспись с аттестационным листом и выпиской 
из приказа Министерства образования Республики Коми по итогам аттеста-
ции; 

- принимает решение по итогам аттестации педагогического работника в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 
5. Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации 

 
5.1. Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации, а так-

же обеспечение прав аттестуемых осуществляет Министерство образования 
Республики Коми, а также органы, уполномоченные проводить контрольные 
мероприятия за соблюдением федерального и республиканского законода-
тельств. 

5.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных в данном Положении, и принятием решений Республиканской 
аттестационной комиссией осуществляется должностными лицами Министер-
ства образования Республики Коми, ответственным за организацию работы по 
аттестации педагогических работников; 

5.3. Контроль за полнотой и качеством выполнения процедуры аттеста-
ции педагогических работников включает в себя проведение контрольных 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

образования Республики Ко-
ми 

от "_22_ " _ 03_ 2011  
№ _91_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканской аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Республики Коми 
и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на террито-

рии Республики Коми 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Республиканской аттестационной комиссии 
по аттестации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений Республики Коми и муниципальных образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Республики Коми (далее – Положение и 
Республиканская аттестационная комиссия соответственно) разработано в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 24 марта 2010 г. N 209, Положением по аттестации педа-
гогических работников государственных образовательных учреждений Рес-
публики Коми и муниципальных образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Республики Коми, утвержденным приказом Министерства 
образования Республики Коми от 22.03.2011 № 91. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, основные зада-
чи, регламент работы Республиканской аттестационной комиссии. 

1.3. Основными принципами работы Республиканской аттестационной 
комиссии являются компетентность, объективность, гласность, открытость, 
коллегиальность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

 
2. Основные цели и задачи 

Республиканской аттестационной комиссии 
 

2.1. Обеспечение порядка проведения процедуры аттестации в соответ-
ствии с нормативной правовой базой. 

2.2. Обеспечение социальной защищенности педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений путем реа-
лизации их прав на дифференцированную оплату труда в зависимости от ре-
зультатов и качества работы. 

2.3. Обеспечение объективности экспертизы профессиональной компе-
тентности педагогических работников, соблюдение основных принципов атте-



стации. 
 

3. Формирование Республиканской аттестационной комиссии, 
ее структура, состав и порядок работы 

3.1. Состав Республиканской аттестационной комиссии и ее структур-
ных подразделений формируется Министерством образования Республики 
Коми с учетом предложений других органов исполнительной власти Респуб-
лики Коми, муниципальных органов управления образованием. 

3.2. Срок действия Республиканской аттестационной комиссии с 1 сен-
тября текущего года по 30 июня следующего года. 

3.3. В состав Республиканской аттестационной комиссии входят предсе-
датель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секре-
тарь и члены комиссии из числа представителей органов исполнительной вла-
сти Республики Коми, органов местного самоуправления, профессиональных 
союзов, научных организаций и общественных объединений, органов само-
управления образовательных учреждений и работников образовательных уч-
реждений. 

3.4. В структуру Республиканской аттестационной комиссии входят сле-
дующие подразделения: 

а) подразделение Республиканской аттестационной комиссии по атте-
стации педагогических работников на высшую квалификационную категорию, 
по аттестации педагогических работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в государственной собственности Республики Ко-
ми, на первую квалификационную категорию и с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности;  

б) территориальные подразделения Республиканской аттестационной 
комиссии в муниципальных образованиях по аттестации педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-
ные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительные об-
разовательные программы на первую квалификационную категорию и с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (22 комиссии). 

 
4. Подразделения Республиканской аттестационной комиссии 

 
4.1. Подразделения Республиканской аттестационной комиссии форми-

руются общей численностью не более 10 человек.  
4.2. В состав подразделений Республиканской аттестационной комиссии 

входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены.  
4.3. Подразделение аттестационной комиссии по аттестации педагогиче-

ских работников: 
- руководствуется в своей деятельности Положением о Республиканской 

аттестационной комиссии; 
- формирует состав экспертных групп для осуществления всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работ-
ника и подготовки соответствующего экспертного заключения; 

- информирует аттестующихся о порядке проведения аттестации в соот-



ветствии с федеральными и республиканскими нормативными правовыми ак-
тами; 

- осуществляет организацию процедуры аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Республики Коми; 

4.4. Подразделение аттестационной комиссии по аттестации педагогиче-
ских работников своевременно направляет в Республиканскую аттестацион-
ную комиссию: 

- экспертные заключения по результатам аттестации педагогических ра-
ботников; 

- протоколы заседаний подразделения аттестационной комиссии; 
- аттестационные листы. 

 
5. Регламент работы Республиканской аттестационной комиссии 

 
5.1.Руководство работой Республиканской аттестационной комиссии 

осуществляет ее председатель (в отсутствии председателя - заместитель пред-
седателя). 

Председатель комиссии назначается из числа заместителей министра 
образования Республики Коми. 

5.2.Ответственный секретарь Республиканской аттестационной комис-
сии: 

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний 
Республиканской аттестационной комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний Республиканской аттестационной ко-
миссии; 

- готовит проекты приказов по результатам аттестации педагогических 
работников; 

- оформляет аттестационные листы педагогических работников по ре-
зультатам аттестации педагогических работников; 

- своевременно направляет руководителю образовательного учреждения, 
педагогическому работнику аттестационные листы с подписью председателя и 
секретаря Республиканской аттестационной комиссии и печатью и выписку из 
приказа Министерства образования Республики Коми в срок не позднее 30 
календарных дней с даты принятия решения. 

5.3.Заседания Республиканской аттестационной комиссии проводятся в 
соответствии с утвержденным графиком аттестации. 

5.4. Республиканская аттестационная комиссия по результатам аттеста-
ции педагогического работника с целью подтверждения соответствия зани-
маемой должности принимает одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности;  
б) не соответствует занимаемой должности.  
5.5. Республиканская аттестационная комиссия по результатам аттеста-

ции педагогического работника с целью установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей) принимает одно из следующих решений: 

а) уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к 



первой (высшей) квалификационной категории; 
б) уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым 

к первой (высшей) квалификационной категории. 
5.6. Решение принимается большинством голосов открытым голосова-

нием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух 
третей состава Республиканской аттестационной комиссии. При равенстве го-
лосов решение считается принятым в пользу педагогического работника. 

5.7. Решение Республиканской аттестационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем, ответственным секрета-
рем и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

5.8. Решение Республиканской аттестационной комиссии по результатам 
аттестации педагогических работников утверждается приказом Министерства 
образования Республики Коми. 

5.9. Решение Республиканской аттестационной комиссии заносится в ат-
тестационный лист, который подписывается председателем Республиканской 
аттестационной комиссии, ответственным секретарем, министром и заверяется 
печатью. 

5.10. В случае отказа в присвоении квалификационной категории Рес-
публиканская аттестационная комиссия направляет выписку из приказа по 
месту работы педагогического работника.  

5.11. В случае несоответствия занимаемой должности Республиканская 
аттестационная комиссия направляет выписку из приказа руководителю обра-
зовательного учреждения. 

5.12. Аттестационный лист, выписка из приказа Министерства образо-
вания Республики Коми хранятся в личном деле педагогического работника. 

5.13. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжало-
вать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу Министерства 
образования Республики 

Коми 
от "_22_ " _03_ 2011 

 № _91_  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертных группах при Республиканской аттестационной комиссии по ат-
тестации педагогических работников государственных образовательных учре-

ждений Республики Коми и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Республики Коми 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об экспертных группах при Республиканской 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Ко-
ми (далее Положение и экспертные группы соответственно) регламентирует 
порядок работы при проведении экспертной оценки уровня профессиональной 
компетентности и результативности педагогической деятельности.  

1.2. Основными задачами деятельности экспертных групп являются: 
- обеспечение объективной комплексной оценки уровня профессиональ-

ной компетентности и результативности педагогической деятельности; 
- стимулирование непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности и результативности педагогической деятельности.  
1.3. Основными принципами деятельности экспертных групп являются 

коллегиальность и независимость в подготовке экспертных заключений. 
1.4. Нормативной основой деятельности экспертных групп являются: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 
209; 

- Положение по аттестации педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных образова-
тельных учреждений, расположенных на территории Республики Коми, ут-
вержденное приказом Министерства образования Республики Коми от 
22.03.2011 № 91. 

 
2. Экспертные группы, их состав и регламент работы 

 



2.1. Экспертные группы формируются Министерством образования Рес-
публики Коми с учетом предложений органов исполнительной власти Респуб-
лики Коми, муниципальных органов управления образованием, образователь-
ных учреждений. 

2.2. Срок действия экспертных групп с 1 сентября текущего года по 30 
июня следующего года. 

2.3. В состав экспертных групп входят председатель, секретарь и члены 
экспертной группы из числа сотрудников ГАОУ ДПО (ПК) с РК «Коми рес-
публиканский институт развития образования», методистов органов управле-
ния образованием, педагогических работников, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию, преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.  

2.4. Для объективной оценки уровня профессиональной компетентности 
и результативности педагогической деятельности экспертные группы могут 
создаваться по предметным областям.  

2.5. Минимальный состав экспертных групп – 3 человека. 
2.6. Председатель экспертной группы: 
- осуществляет планирование и координацию деятельности экспертных 

групп; 
- руководит подготовкой, организацией и проведением экспертной оцен-

ки уровня профессиональной компетентности и результативности педагогиче-
ской деятельности. 

2.7. Председатель экспертной группы взаимодействует с ГАУ РК «Рес-
публиканский информационный центр оценки качества образования» по опре-
делению уровня профессиональной компетентности и результативности педа-
гогической деятельности заявленной квалификационной категории. 

2.8. Итогом работы экспертных групп являются экспертные заключения 
о соответствии уровня профессиональной компетентности и результативности 
педагогической деятельности, согласованные со всеми их членами.  

2.9. Экспертные заключения представляется в Республиканскую атте-
стационную комиссию за месяц до окончания срока аттестации педагогиче-
ского работника. 

 
3. Права и обязанности членов экспертных групп  

 
3.1. Члены экспертных групп имеют право: 
- вносить предложения по совершенствованию процесса экспертной 

оценки деятельности педагогического работника. 
3.2. Члены экспертных групп обязаны: 
- руководствоваться в работе нормативной правовой базой, регулирую-

щей процедуру аттестации педагогических работников;  
- соблюдать конфиденциальность информации; 
- обеспечивать объективность при проведении аттестации; 
- нести ответственность за результаты экспертной оценки. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Приложение N 4 

к Приказу Министерства 
образования Республики Коми 
от "_22_ " _03_ 2011 № _91_  

 

 
Состав Республиканской аттестационной комиссии по аттестации педагогиче-

ских работников государственных образовательных учреждений Республики Коми и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Республики Коми. 

 
 

Студиград Наталья Ивановна председатель Республиканской аттестацион-

ной комиссии, заместитель министра образования  

Сурина Светлана Викторовна заместитель председателя Республиканской 

аттестационной комиссии, начальник отдела про-

фессионального образования  

Лобанова Ольга Владимировна ответственный секретарь Республиканской ат-

тестационной комиссии, специалист первой катего-

рии по учебно-методической работе ГАОУ ДПО (по-

вышения квалификации) специалистов РК «Коми 

республиканский институт развития образования»  

Жирных Евгения Александровна секретарь Республиканской аттестационной ко-

миссии, специалист первой категории Министерства 

образования Республики Коми 

Иванов Михаил Юрьевич председатель рескома профсоюза работников об-

разования и науки 

Габов Анатолий Иванович заместитель начальника отдела профессионально-

го образования Министерства образования Республики 

Коми 

Мартынчук Владимир Петрович консультант Министерства образования Респуб-

лики Коми 

Макаровская Надежда Николаевна главный специалист-эксперт Министерства обра-

зования Республики Коми 

 Подразделение Республиканской аттестационной комиссии по аттестации педагогиче-

ских работников на высшую квалификационную категорию, по аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся в государственной 

собственности Республики Коми, на первую квалификационную категорию и с целью под-



тверждения соответствия занимаемой должности  

Навазова Татьяна Гавриловна председатель подразделения Республиканской 

главной аттестационной комиссии, ректор ГАОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов РК «Коми 

республиканский институт развития образования» 

Белых Светлана Сергеевна заместитель председателя подразделения Респуб-

ликанской главной аттестационной комиссии, прорек-

тор ГАОУ ДПО (повышения квалификации) специали-

стов РК «Коми республиканский институт развития 

образования» 

Трофимова Ирина Леонидовна  секретарь подразделения Республиканской атте-

стационной комиссии, специалист первой категории по 

учебно-методической работе ГАОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов РК «Коми республикан-

ский институт развития образования» 

Лянцевич Владимир Михайлович начальник управления по надзору и контролю 

Министерства образования Республики Коми 

Никулина Тамара Ивановна начальник отдела общего и дошкольного образо-

вания Министерства образования Республики Коми 

Лобанова Светлана Васильевна начальник отдела интернатных учреждений и 

специального образования Министерства образования 

Республики Коми 

Сидорова Татьяна Анатольевна начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования Республики 

Коми 

Третьяков Михаил Лиандрович главный специалист – эксперт Министерства об-

разования Республики Коми 

Шарлай Татьяна Петровна консультант отдела по управлению персоналом 

Министерства здравоохранения  

Попова Ольга Альбертовна главный специалист-эксперт Министерства куль-

туры Республики Коми 

Мальцева Светлана Степановна главный специалист-эксперт Агентства Республи-

ки Коми по физической культуре и спорту 

Паюсова Валентина Алексеевна ведущий специалист-эксперт Агентства Респуб-

лики Коми по социальному развитию 

 Территориальные подразделения Республиканской аттестационной комиссии в муни-

ципальных образованиях по аттестации педагогических работников муниципальных обра-

зовательных учреждений на первую квалификационную категорию и с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности (22 комиссии)  



по ОУО г. Сыктывкара  

Спирина Анна Владимировна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Михайлова Лариса Васильевна заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника управления образования 

Томских Тамара Ивановна  секретарь комиссии, заместитель директора МУ 

«Информационно-методический центр» г.Сыктывкара 

Масленникова Лидия Васильевна секретарь комиссии, заместитель директора МУ 

«Информационно-методический центр» Эжвинского 

района г.Сыктывкара 

Котелина Наталья Евгеньевна заместитель начальника управления образования 

Скокова Марина Николаевна заместитель начальника управления образования 

Коренева Лариса Борисовна директор МУ «Информационно-методический 

центр» г.Сыктывкара 

Атрашкевич Екатерина Петровна директор МУ «Информационно-методический 

центр» Эжвинского района г.Сыктывкара 

Кальниченко Надежда Петровна председатель Территориальной Сыктывкарской 

организации профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации 

Курило Ангелина Григорьевна председатель совета директоров, директор МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Вяхирева Ольга Владимировна директор МАОУ ДОД «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

Софина Светлана Даниловна главный специалист отдела физической культуры 

и спорта управления культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

по УДО г.Сыктывкара   

Горбунова Тамара Евгеньевна председатель комиссии, начальник управления 

дошкольного образования 

Коданева Елена Николаевна заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела управления дошкольного образования 

Калита Юлия Владимировна секретарь комиссии, главный специалист отдела 

управления дошкольного образования 

Мишарина Галина Ивановна заместитель начальника управления дошкольного 

образования 

Скандакова Галина Витальевна заведующий сектором отдела управления дошко-

льного образования 

Коваль Надежда Николаевна заместитель председателя территориальной Сык-

тывкарской организации профсоюза работников народ-



ного образования и науки Российской Федерации 

Стерлягова Елена Михайловна директор МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 17» 

по ОУО г.Воркуты  

Компанец Лариса Ивановна председатель комиссии, заместитель начальника 

управления образования 

Пантина Ольга Валентиновна секретарь комиссии, методист МУ «Воркутинский 

Дом Учителя» 

Горбунова Светлана Викторовна директор МУ «Воркутинский Дом Учителя» 

Теребнева Зоя Васильевна начальник отдела управления образования 

Хаджаева Галина Александровна начальник отдела управления образования 

Козлова Марина Анатольевна  начальник планово-экономического отдела управ-

ления образования 

Собченок Людмила Григорьевна главный специалист управления образования 

Щукюрова Валентина Валенти-

новна 

директор МОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Сапелкина Любовь Александров-

на 

председатель горкома профсоюза работников об-

разования и науки 

Лукина Мария Георгиевна начальник отдела учебных заведений и кадровой 

работы Управления культуры администрации МО ГО 

«Воркута» 

Курсова Светлана Петровна заместитель начальника Управления физической 

культуры, спорта и туризма МО ГО «Воркута» 

по ДСК и ДОУ г.Воркуты  

Батальщикова Наталья Дмитриев-

на 

председатель комиссии, заместитель руководите-

ля ДСК и ДОУ 

Эмих Наталья Валерьевна заместитель председателя комиссии, директор 

ИМЦ 

Тремтячая Анна Васильевна секретарь комиссии, инструктор-методист ИМЦ 

Городничева Наталья Владими-

ровна 

главный специалист ДСК и ДОУ 

Яливчук Нина Константиновна. председатель профкома ДСК и ДОУ 

Камышникова Светлана Викто-

ровна  

директор МОУ «Прогимназия № 2» 

Серегина Светлана Григорьевна  заведующий МДОУ № 39 

Полномошнова Наталья Михай-

ловна 

заведующий МДОУ № 81 

Тараторкина Татьяна Викторовна старший воспитатель «Центра развития ребенка – 

детского сада» № 53 



Нестерук Евгения Анатольевна старший воспитатель МДОУ № 5 

Соломина Оксана Валерьевна учитель – логопед МДОУ № 11 

Григорьева Светлана Анатольевна музыкальный руководитель «Центра развития ре-

бенка – детского сада» № 26  

по г.Ухте  

Безносикова Наталья Аркадьевна председатель комиссии, начальник МУ «Управле-

ние образования» 

Климова Ольга Петровна секретарь комиссии, старший инспектор МУ 

«Управление образования» 

Садыкова Ирина Николаевна  заместитель начальника МУ «Управление образо-

вания» 

Василькив Валентина Николаевна заведующий отделом общего образования 

МУ «Управление образования» 

Богданова Галина Александровна заведующий дошкольным отделом МУ «Управле-

ние образования» 

Блинова Нина Григорьевна директор МУ «Информационно-методический ка-

бинет» 

Веснина Татьяна Николаевна председатель Ухтинской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 

Клейменова Зоя Александровна главный специалист управления культуры МО ГО 

«Ухта» 

Контиевская Любовь Александ-

ровна 

начальник муниципального учреждения «Управ-

ления физкультуры «Управление физкультуры и спорта 

администрации МО ГО «Усинск» 

по г.Печоре  

Юрченко Тамара Демьяновна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Гельвер Татьяна Федоровна заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника управления образования 

Борисова Лариса Сергеевна секретарь комиссии, методист ИМК управления 

образования 

Блакис Маргарита Ивановна специалист отдела управления образования 

Гладышева Нина Александровна главный библиограф управления образования 

Осипова Ирина Альбертовна заведующая ИМК управления образования 

Конодюк Ольга Александровна  методист ИМК управления образования 

Бесчетнова Таисия Федоровна методист ИМК управления образования 

Дробко Надежда Ивановна методист ИМК управления образования 

Первак Оксана Эдуардовна  методист ИМК управления образования 



Бакк Алексей Гейзович председатель Печорской территориальной орга-

низации профсоюзов работников образования 

Копыльцова Элла Николаевна общественный представитель уполномоченного 

по правам человека в РК по г.Печора, директор МОУ 

«СОШ № 3» 

Писарева Елена Юрьевна директор МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

г.Печоры 

Цой Татьяна Владимировна ведущий специалист сектора физической культу-

ры, спорта и туризма Управления культуры, физиче-

ской культуры, спорта и туризма МО МР «Печора» 

по г.Усинску  

Анисимова Татьяна Александров-

на 

председатель комиссии, заместитель руководите-

ля МУ «Управление образования администрации МО 

ГО «Усинск» 

Сенникова Татьяна Владимировна заместитель председателя комиссии, руководи-

тель ИМК МУ «Управление образования администра-

ции МО ГО «Усинск» 

Филиппенко Эльвира Рауисовна секретарь комиссии, методист ИМК МУ «Управ-

ление образования администрации МО ГО «Усинск» 

Селякова Татьяна Георгиевна начальник отдела МУ «Управление образования 

администрации МО ГО «Усинск» 

Виряльченкова Ирина Геннадьев-

на 

председатель Усинской территориальной проф-

союзной организации работников образования и науки 

РФ 

Титкова Ирина Владимировна заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад 

№ 12» 

Жура Татьяна Валентиновна директор МОУ «СОШ № 5» 

Дюлич Оксана Александровна старший инспектор отдела культуры и нацио-

нальной политики администрации МО ГО «Усинск» 

Горбулин Олег Александрович заведующий отделом физической культуры и 

спорта администрации МО ГО «Усинск» 

по г.Инте  

Иванова Елена Александровна председатель комиссии, заведующий методиче-

ским центром МУ «ГУНО» 

Соломон Зинаида Анатольевна заместитель председателя комиссии, директор МВ 

и (с)УОСОШ 

Коршунова Юлия Михайловна секретарь комиссии, секретарь методического 

центра МУ «ГУНО» 

Степаненко Нелли Оттовна учитель МОУ «СОШ № 5» 



Матвеенко Галина Александровна заведующий МДОУ № 32 «Родничок» 

Завальнюк Татьяна Владимировна председатель профсоюзного комитета работников 

образования, учитель МОУ «СОШ № 2» 

Жомерчук Клавдия Анатольевна председатель Союза женщин Республики Коми по 

г.Инте, директор Дворца творчества 

Михайлова Елена Викторовна директор МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

г.Инта 

Поляков Евгений Даниилович Заведующий отделом спорта и молодежной поли-

тики администрации МО ГО «Инта» 

по г.Сосногорску  

Кирсанова Наталья Михайловна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Зверев Андрей Александрович заместитель председателя комиссии, руководи-

тель отдела управления образования 

Савина Елена Анатольевна секретарь комиссии, ведущий специалист управ-

ления образования 

Маркусенко Виктория Владими-

ровна 

заместитель начальника управления образования 

Шмат Роза Федоровна  руководитель отдела управления образования 

Мищарина Наталья Игоревна главный специалист управления образования 

Рочева Наталья Кирилловна главный специалист управления образования 

Топинко Наталья Евгеньевна заведующая методическим кабинетом управления 

образования 

Мельник Ия Ананьевна заместитель председателя Сосногорской город-

ской организации профсоюза работников образования 

и науки 

Бервено Елена Владимировна директор МОУ ДОД «Сосногорская детская шко-

ла искусств» 

Панасова Вера Антоновна директор МОУ ДОД «Центр детско-юношеского 

туризма г.Сосногорска» 

по г.Вуктыл  

Витенкова Любовь Степановна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Потиенко Анастасия Ивановна заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника управления образования 

Пиженко Валентина Михайловна секретарь комиссии, заведующий ИМК управле-

ния образования 

Куртубадзе Татьяна Владимиров-

на 

главный специалист управления образования 



Ершова Елена Владимировна главный специалист управления образования 

Медведовская Елена Борисовна старший инспектор управления образования 

Зацеда Лэла Владимировна старший инспектор управления образования 

Коптев Василий Николаевич председатель Вуктыльской районной профсоюз-

ной организации работников народного образования и 

науки 

Филина Светлана Питиримовна директор МОУ ДОД «Центр внешкольной рабо-

ты» 

Голышева Валентина Иозасовна  заместитель директора МОУ «СОШ № 2 

им.Г.В.Кравченко» 

Доронина Ольга Семеновна  заместитель директора МОУ «СОШ № 1» 

Каражигитова Наталья Владими-

ровна  

заместитель директора МОУ «НОШ № 3» 

Дегтярь Евгений Иванович директор МОУ ДОД «Детская музыкальная шко-

ла» г.Вуктыл 

Лукьянченко Григорий Анатолье-

вич 

методист по физической культуре Управления 

культуры, спорта по делам молодежи МО МР «Вуктыл» 

по Сысольскому району  

Гапонова Зоя Ярославна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Николова Марина Будимировна заместитель председателя комиссии, главный спе-

циалист управления образования 

Патова Галина Геннадиевна секретарь комиссии, методист по кадрам, предсе-

датель райкомитета профсоюза работников образова-

ния 

Пунегова Галина Александровна специалист-эксперт управления образования 

Шаньгина Светлана Ивановна специалист – эксперт управления образования 

Сажина Анжелика Федоровна заведующий методическим кабинетом 

Семенчина Таисия Николаевна методист управления образования 

Булышева Нина Петровна методист управления образования 

Акимова Светлана Михайловна директор МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

с.Визинга 

Некрасова Ирина Владиславовна заведующая сектором физической культуры, 

спорта и молодежи администрации МО МР «Сысоль-

ский» 

по Сыктывдинскому району  

Осипова Екатерина Петровна председатель комиссии, заместитель начальника 

управления образования 

Чугаева Валентина Николаевна заместитель председателя комиссии, специалист 



управления образования 

Грибкова Людмила Алексеевна секретарь комиссии, методист ИМЦ 

Секунова Наталья Петровна главный специалист управления образования 

Портнягина Елена Юрьевна председатель райкомитета профсоюза работников 

образования 

Андреева Марина Леонидовна начальник управления культуры администрации 

МО МР «Сыктывдинский» 

Власова Гыльфия Фараховна заместитель директора МОУ «Выльгортская СОШ 

№ 2» 

по Корткеросскому району  

Савина Юлия Анатольевна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Попова Татьяна Геннадьевна заместитель председателя комиссии, главный спе-

циалист управления образования 

Мамонтова Ирина Владимировна секретарь комиссии, методист ИМК  

Вишератина Ольга Владимировна главный специалист управления образования 

Надуткина Марина Владимировна ведущий специалист управления образования 

Шрам Анна Степановна заведующий ИМК 

Киселева Татьяна Михайловна председатель профсоюзного комитета 

Михайлова Ольга Валентиновна  заместитель директора МОУ «СОШ» с.Корткерос 

Борискина Тамара Александровна директор КРЦ ДОД 

Сердитов Андрей Алексеевич директор МОУ ДОД «Корткеросская районная 

школа искусств» 

Казакова Ольга Николаевна директор МОУ ДОД «КДЮСШ» 

по Койгородскому району  

Василевская Алена Анатольевна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Тебенькова Эльвира Николаевна заместитель председателя комиссии, заведующая 

методическим кабинетом 

Герасимова Наталья Альбертовна секретарь комиссии, ведущий инспектор управле-

ния образования  

Лодыгина Марина Яновна главный специалист управления образования 

Жукова Ирина Васильевна методист управления образования 

Сорокина Ирина Васильевна председатель Койгородской районной организа-

ции Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Кораева Эльвира Александровна директор МОУ «СОШ с.Койгородок» 

Бурылов Олег Александрович начальник управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации МО МР «Койгород-



ский» 

Кузнецов Дмитрий Николаевич директор МОУ ДОД «ДЮСШ с.Койгородок» 

по Княжпогостскому району  

Попова Любовь Григорьевна председатель комиссии, заведующий РМК 

Пекус Юлия Геннадьевна заместитель председателя, главный специалист 

отдела образования 

Ховрина Анастасия Евгеньевна секретарь комиссии, методист РМК 

Салуян Ольга Алексеевна директор МОУ «СОШ №1» г.Емвы 

Коренева Зоя Ивановна учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ № 2» г.Емвы 

Калимова Наталья Анатольевна заведующая МДОУ «Детский сад № 2№ г.Емвы, 

председатель райкомитета профсоюза работников обра-

зования 

Тырина Вера Алексеевна заведующий отделом культуры, физической куль-

туры и спорта администрации МО МР «Княжпогост-

ский» 

Лятиев Иван Николаевич ведущий специалист отдела культуры, физиче-

ской культуры и спорта администрации МО МР 

«Княжпогостский» 

по Усть-Вымскому району  

Пекач Елена Геннадьевна председатель комиссии, заместитель начальника 

управления образования 

Микулич Светлана Викентьевна заместитель председателя комиссии, заведующая 

РМК управления образования 

Ифраимова Валентина Алексеевна секретарь комиссии, председатель районной 

профсоюзной организации работников образования и 

науки РФ, методист РМК управления образования 

Быкова Валентина Юрьевна главный специалист управления образования 

Кирилюк Тамара Георгиевна методист РМК управления образования 

Онькова Вера Борисовна методист РМК управления образования 

Кихтева Серафима Николаевна.  директор МОУ «СОШ № 1»пгт.Жешарт 

Романова Антонина Васильевна заведующая МДОУ «Детский сад № 1 комбини-

рованного вида» с.Айкино 

Ершова Зинаида Васильевна учитель математики МОУ «СОШ» с.Айкино 

Шинкарева Людмила Васильевна директор МОУ ДОД «Микуньская детская музы-

кальная школа» 

Пономарев Борис Серафимович директор МОУ ДОД «Усть-Вымская ДЮСШ» 

по Троицко-Печорскому району  

Попова Ольга Васильевна председатель комиссии, заведующий отделом об-



разования 

Савиных Ольга Сергеевна заместитель председателя комиссии, заведующий 

ИМК отдела образования 

Макарова Галина Николаевна секретарь комиссии, методист отдела образования 

Акимова Наталья Геннадьевна главный специалист отдела образования 

Дудникова Нина Ивановна директор ДМШ пгт. Троицко-Печорск 

Попова Ирина Николаевна директор МДЮСШ пгт.Троицко-Печорск 

Иванисик Алла Петровна директор МОУ ДОД «ЦВР» пгт.Троицко-Печорск 

Бакаева Ольга Леонидовна заведующий районным организационно-

методическим центром отдела культуры администрации 

МР «Троицко-Печорский» 

Бажукова Надежда Васильевна руководитель Общественной приемной при Главе 

РК 

по Усть-Куломскому району  

Холопов Олег Александрович председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Лебедева Оксана Васильевна заместитель председателя, заместитель начальни-

ка - заведующий отделом общего среднего и дополни-

тельного образования и инспектирования управления 

образования 

Касева Александра Ивановна секретарь комиссии, специалист первой катего-

рии отдела управления образования 

Чаланова Любовь Дмитриевна главный специалист отдела управления образова-

ния 

Удоратина Светлана Леонидовна ведущий специалист отдела управления образова-

ния 

Бикбулатова Марина Александ-

ровна 

и.о.заведующего районного методического каби-

нета 

Касева Валентина Генриховна  учитель начальных классов МОУ «Усть-

Куломская СОШ», председатель профсоюза работников 

образования 

Гришина Ирина Григорьевна Заместитель директора по учебной работе МОУ 

Кебаньельская СОШ 

Попова Татьяна Николаевна заведующий отделом культуры администрации 

МО МР «Усть –Куломский»  

по Усть-Цилемскому району  

Канев Николай Митрофанович председатель комиссии, заведующий отделом об-

разования 

Соболева Александра Ивановна заместитель председателя, главный специалист 



отдела образования 

Дуркина Елена Николаевна секретарь комиссии, заведующий районным ме-

тодическим кабинетом отдела образования 

Талева Елена Григорьевна главный специалист отдела образования 

Никитина Анастасия Петровна учитель начальных классов МОУ «Усть-

Цилемская СОШ» 

Дуркина Татьяна Алексеевна заведующая МДОУ «Детский сад № 10» 

с.Коровий Ручей 

Красильникова Галина Ионовна председатель райкомитета профсоюза 

Еремеева Елена Евгеньевна главный специалист организационно-правового 

отдела администрации МР «Усть-Цилемский» 

по Ижемскому району  

Волкова Анжелика Васильевна председатель комиссии, начальник районного от-

дела информационно-методической работы 

Артеева Любовь Григорьевна заместитель председателя комиссии, методист по 

учебным предметам 

Цветкова Елена Андреевна секретарь комиссии, методист 

Артеева Татьяна Леонидовна главный специалист управления образования 

Третьякова Алена Николаевна ведущий специалист управления образования 

Кузнецова Мария Валерьяновна методист, председатель Ижемского районного 

комитета профсоюза работников образования 

Сметанина Ольга Ефимовна методист 

Ануфриева Евгения Васильевна специалист 

Филиппова Ангелина Ивановна  специалист 

Попова Татьяна Геннадьевна начальник отдела по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации МР «Ижемский» 

Рочев Валерий Васильевич заведующий отделом по физической подготовке 

МОУ ДОД «Ижемская ДЮСШ» 

по Прилузскому району  

Бачой Татьяна Николаевна председатель комиссии, методист РМК 

Москаленко Мария Витальевна секретарь комиссии, методист РМК 

Ромашкова Раиса Ильинична ведущий специалист отдела образования 

Чопик Ирина Михайловна методист РМК 

Сальникова Светлана Викторовна методист РМК, председатель районной профсо-

юзной организации 

Масальцев Вячеслав Михайлович директор МОУ «Объячевская СОШ» 

Шулепова Людмила Семеновна заведующая МДОУ «Детский сад № 8 общеразви-

вающего вида с.Объячево» 

Иевлева Оксана Максимовна директор МОУ ДОД «Детская музыкальная шко-



ла»с.Объячево 

Смолев Геннадий Михайлович Заведующий отделом по делам молодежи, физи-

ческой культуры, спорта и туризма администрации МО 

МР «Прилузский» 

по Удорскому району  

Манева Татьяна Александровна председатель комиссии, начальник управления 

образования 

Созонова Дина Вячеславовна заместитель председателя комиссии, заведующий 

отделом образования 

Попова Любовь Михайловна секретарь комиссии, главный специалист управ-

ления образования 

Бондарева Валентина Петровна главный специалист управления образования 

Виценко Маргарита Дмитриевна главный специалист управления образования 

Камбурова Ирина Григорьевна главный специалист управления образования 

Будрина Евгения Анатольевна ведущий специалист управления образования 

Быкова Татьяна Николаевна заведующий районным методическим кабинетом 

Кочева Елизавета Иосифовна председатель райкомитета профсоюза работников 

образования 

Логинова Фаина Степановна главный специалист отдела культуры МО МР 

«Удорский» 

Рочев Андрей Прокопьевич директор МОУ ДОД «ДЮСШ» с.Кослан 

 
 


