
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

__29.08.2016__                                     № _609-р_  

Томск 
 

Об организации аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории в 2016 - 2017 учебном году 

  
В соответствии Регламентом работы аттестационной комиссии Департамента общего 

образования Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность для установления квалификационной 

категории (первой, высшей), утверждённым распоряжением Департамента общего образования 

Томской области «Об организации аттестации педагогических работников» от 31.07.2015 г. № 

531 (далее – распоряжение № 531), распоряжением Департамента общего образования Томской 

области «О совершенствовании процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 14.08.2015 № 551-р (далее – 

распоряжение № 551-р), на основании решения аттестационной комиссии Департамента 

(протокол № 3 от 29.03.2016 года):  

1. Утвердить состав аттестационной комиссии Департамента общего образования 

Томской области по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить график работы аттестационной комиссии Департамента общего 

образования Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить общий список специалистов, привлекаемых к аттестации педагогических 

работников согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить дополнение к итоговым заключениям по результатам всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 

первой (высшей) квалификационной категории, утверждённым распоряжением № 551-р 

(приложения 1 - 17), согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить в новой редакции показатели уровня квалификации, применяемых при 

аттестации ниже перечисленных педагогических работников: 

- инструктора-методиста согласно приложению 5 к настоящему распоряжению; 

- тренера-преподавателя согласно приложению 6 к настоящему распоряжению; 

- старшего тренера-преподавателя согласно приложению 7 к настоящему распоряжению. 

6. Считать утратившим силу показатели уровня квалификации, применяемых при 

аттестации педагогических работников: 

- «тренер-преподаватель» (приложение 9); 



- «инструктор-методист» (приложение 10), утверждённые распоряжением № 551-р. 

7. Ректору ТОИПКРО (Замятина О.М.): 

7.1. Поместить данное распоряжение на официальном сайте организации в разделе 

«Аттестация». Срок: до 01.09.2016г. 

7.2. Обеспечивать организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников Томской области в 

соответствии с государственным заданием ТОИПКРО.  

7.3. Подготовить информационное письмо о составе и месте размещения необходимой 

информации, на основе которой в соответствии с пунктами 36, 37, 38 приказа Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(далее – приказ № 276) устанавливаются квалификационные категории педагогическим 

работникам, осуществляется оценка профессиональной деятельности, соответствующая 

направлениям их работы, а также для самостоятельного использования данной информации 

аттестационными комиссиями и (или) специалистами с целью исключения запросов 

информации и документов от педагогических работников в связи с прохождением ими 

аттестации, не предусмотренных приказом № 276. Срок до 03.10.2016г. 

7.4. Выделить в отдельный раздел аналитического отчёта «Итоги аттестационного 

периода» и ежегодно готовить информацию об аттестации молодых педагогов Томской 

области. 

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием: 

8.1. Организовать в муниципальных образовательных организациях систематизацию и 

обновление необходимой информации, на основе которой в соответствии с пунктами 36, 37, 38 

приказ № 276 устанавливаются квалификационные категории педагогическим работникам, а 

также осуществляется оценка профессиональной деятельности, соответствующая направлениям 

их работы для исключения требований о составлении педагогическими работниками отчётной 

документации при проведении аттестации.  

8.2. Оказывать методическую поддержку молодым педагогам, не имеющим 

квалификационной категории при подготовке к прохождению аттестации в целях установления 

квалификационной категории, в том числе: 

8.2.1. в изучении и популяризации опыта аттестации успешных молодых педагогов в 

Томской области и в разработке на его основе примерной «дорожной кары» поэтапной 

подготовки молодого педагога к аттестации; 

8.2.2. в усилении (с привлечением выборных органов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций) разъяснительной работы в образовательных организациях по 

правовым и организационно-техническим вопросам аттестации, а также в создании 

необходимых условий для трансляции молодыми педагогами опыта своей педагогической 

работы как на уровне организации, так и на муниципальном уровне. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

 

 

Начальник Департамента                                          И.Б. Грабцевич 
 

 

Ниякина Алла Анатольевна 

8(3822) 51-00-11 

Казакова Ирина Ильинична 

8(3822) 90-20-57 

  



Приложение 1 

 к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Состав аттестационной комиссии  

Департамента общего образования Томской области 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Грабцевич Ирина Борисовна -  начальник Департамента общего образования 

Томской области, председатель аттестационной 

комиссии; 

2.  Вторина Елена Вениаминовна -  заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области, заместитель 

председателя аттестационной комисси; 

3.  Казакова Ирина Ильинична -  заведующий Центром аттестации ОГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) «Томский 

областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 

секретарь аттестационной комиссии; 

 Члены аттестационной комиссии:  

4.  Алтухова Нина Фёдоровна -  ведущий специалист Департамента образования 

администрации города Томска (по 

согласованию; 

5.  Бакулева Елена Леонидовна -  главный специалист Управления образованием 

Администрации Чаинского района; 

6.  Березняк Татьяна Григорьевна -   инструктор-методист ОГАУ «Томская 

областная школа высшего спортивного 

мастерства» (по согласованию; 

7.  Гензе Светлана Владимировна -  консультант Департамента общего образования 

Томской области; 

8.  Глушко Николай Михайлович -  председатель Томской территориальной 

организации Профсоюза работников народного 

образования (по согласованию); 

9.  Захарова Елена Владимировна -  заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «Региональный 

центр развития образования»; 

10.  Зелинская Елена Александровна -  главный специалист отдела образования 

администрации Бакчарского района (по 

согласованию); 

11.  Заплавная Ульяна Сергеевна -  методист управления образования Томского 

района (по согласованию); 

12.  Кузьмина Татьяна Николаевна -  ведущий специалист отдела образования 

администрации Шегарского района (по 

согласованию); 

13.  Коновалова Ольга Владимировна- методист МАУ АТО Северск «Ресурсный центр 

образования»;  

14.  Ниякина Алла Анатольевна -  начальник отдела организационной работы 

Департамента общего образования Томской 



области; 

15.  Перцева Елена Геннадьевна -  специалист отдела кадров управления 

образования администрации Первомайского 

района (по согласованию); 

16.  Попова Галина Михайловна -  заместитель начальника отдела образования 

администрации Кожевниковского района (по 

согласованию); 

17.  Пузачева Светлана Сергеевна -  директор ГОАУ ДПО «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусства» (по согласованию); 

18.  Селиванова Надежда Анатольевна- директор МАОУ лицей №1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска (по согласованию); 

19.  Степанов Евгений Валерьевич -  председатель комитета развития 

образовательных систем Департамента общего 

образования Томской области; 

20.  Тихонова Надежда Ивановна -  начальник отдела развития образования 

Департамента образования администрации 

города Томска (по согласованию); 

21.  Щеголева Анна Сергеевна -  начальник отдела общего образования 

Парабельского района. 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению Департамента общего 

образования Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

График работы аттестационной комиссии  

Департамента общего образования Томской области  

по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

 

№ График аттестации Дата проведения 

1. Сентябрь-октябрь 31.10.2016 

2. Октябрь-ноябрь 30.11.2016 

3. Ноябрь-декабрь 26.12.2016 

4. Декабрь-январь 31.01.2017 

5. Январь-февраль 28.02.2017 

6. Февраль-март 31.03.2017 

7. Март-апрель 28.04.2017 

8. Апрель-май 31.05.2017 

 

Заседания проводятся по адресу: г. Томск, пр. Ленина 111, Департамент общего 

образования Томской области, каб.58, начало 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению 

 Департамента общего образования 

 Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Общий список специалистов, привлекаемых к аттестации педагогических работников 

 

Александровский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Габдрафикова Елена Ивановна учитель начальных классов МАОУ СОШ №2 с. Александровское 

2.  Жангоразова Жанна Игоревна учитель химии МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

3.  
Зубкова Елена Викторовна старший методист, учитель физики 

Отдел образования Администрации 

Александровского района 

4.  Кинцель Нина Васильевна учитель математики МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

5.  Комарова Светлана Петровна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

6.  
Куркалова Любовь Сабировна воспитатель 

ЦРР детский сад «Теремок» с. 

Александровское 

7.  Линдт Лариса Петровна учитель начальных классов МОУ СОШ №2 с. Александровское 

8.  
Панова Лидия Андреевна 

главный специалист дошкольного 

образования 

Отдел образования Администрации 

Александровского района 

9.  Цолко Евгения Александровна учитель английского языка  МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

 

Асиновский район 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Александрова Анна Станиславовна учитель начальных классов МАОУ гимназия  №2 г. Асино 

2.  Арзамазова Галина Ивановна учитель - логопед МБДОУ: детский сад № 18 «Сказка» г.Асино 

3.  Бариева Галина Анатольевна учитель начальных классов МАОУ СОШ №4  г. Асино 

4.  
Богомолова Галина Николаевна учитель истории 

МБОУ СОШ с. Ново-Кусково Асиновского 

района 

5.  Булах Валентина Геннадьевна  воспитатель МАДОУ детский сад № 2 «Пчелка» г. Асино 



6.  Ванчугова Ирина Николаевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 4 г. Асино 

7.  Декин Игорь Владимирович учитель  физической культуры МКСКОУ С(К)ОШ VIII вида г. Асино 

8.  Зайцева Светлана Энгельсовна учитель биологии, химии МАОУ гимназия  №2  г. Асино 

9.  Захарушкина Елена Евгеньевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №4 г. Асино 

10.  Зингис Галина Константиновна учитель математики МБОУ СОШ №1   г. Асино 

11.  Иост Светлана Семёновна учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №2 г. Асино 

12.  Калинина Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №4  г. Асино 

13.  Карпенко Елизавета Алексеевна учитель химии и  биологии МБОУ ОШ №5 г. Асино 

14.  Кривенцов Леонид Александрович учитель информатики МАОУ СОШ № 4 г. Асино 

15.  Лебедева Наталья Витальевна старший воспитатель МБДОУ «Рыбка» г. Асино 

16.  Лукашенко Валентина Олеговна педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ЦТДМ  г. Асино 

17.  Мельник Светлана Емельяновна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 4 г. Асино 

18.  Недбайлова Татьяна Петровна учитель начальных классов МАОУ гимназия  №2  г. Асино 

19.  Петрова Валентина Владимировна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г. Асино 

20.  Резниченко Ирина Александровна учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 г. Асино 

21.  
Сенина Галина Викторовна 

заместитель директора по дошкольному 

образованию, воспитатель 
МБОУ ОШ № 5 г. Асино, ГДО 

22.  Старовойтова Ирина Викторовна учитель географии МАОУ гимназия  №2  г. Асино 

23.  Сурикова Людмила Григорьевна учитель английского языка МАОУ гимназия  №2 г. Асино 

24.  Тихонова Светлана Александровна учитель биологии и экологии МАОУ гимназия  №2 г. Асино 

25.  Чугунова Наталья Васильевна учитель математики МАОУ гимназия  №2 г. Асино 

 

Бакчарский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Головнина Татьяна Витальевна директор МКУ «Организационно-методический центр» 

2.  Зайцева Любовь Валентиновна учитель химии МБОУ «Бакчарская СОШ» 

3.  
Зелинская Елена Александровна  главный  специалист 

Отдел образования Администрации 

Бакчарского района 

4.  Зелинская Александра Владимировна учитель начальных классов МБОУ «Бакчарская СОШ» 

5.  Иванова Валентина Вениаминовна учитель математики МКОУ «Высокоярская СОШ» 

6.  Клепикова Надежда Павловна учитель начальных классов МКОУ «Поротниковская СОШ» 



7.  Малолетникова Вера Николаевна  учитель русского языка и литературы МБОУ «Бакчарская СОШ» 

8.  Марченко Марина Александровна воспитатель МКОУ «Большегалкинская СОШ» 

9.  Матвеева Лидия Григорьевна  воспитатель МКОУ «Большегалкинская СОШ» 

10.  
Паушкина Ирина Ивановна старший воспитатель 

МБОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

с. Бакчар» 

11.  Потапова Валентина Александровна учитель математики МБОУ «Бакчарская СОШ» 

12.  
Смирнова Татьяна Александровна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Парбигская СОШ им. 

М.Т.Калашникова» 

 

Верхнекетский район 

№ ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Бугрова Екатерина Алексеевна учитель начальных классов МАОУ «Белоярская СОШ №2» 

2.  Вышегородская Елена 

Анфиногеновна 
воспитатель МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

3.  Желнирович Надежда Викторовна учитель математики МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

4.  
Исакова Валентина Васильевна методист по дошкольному воспитанию  

Управление образования Администрации 

Верхнекетского района, отдел ОФМ и РО 

5.  
Капустина Ольга Ивановна старший методист 

Управление образования Администрации 

Верхнекетского района, отдел ОФМ и РО 

6.  Красикова Светлана Семеновна старший воспитатель МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

7.  Кудряшова Галина Александровна учитель географии МБОУ «Сайгинская СОШ» 

8.  Романова Елена Николаевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Ягоднинская СОШ» 

9.  
Сиводедова Марина Николаевна методист  

Управление образования Администрации 

Верхнекетского района, отдел ОФМ и РО 

10.  Смагина Римма Владимировна учитель истории и обществознания МБОУ «БСШ №1» 

11.  
Трифонова Елена Геннадьевна начальник отдела ОФМиРО  

Управление образования Администрации 

Верхнекетского района 

 

Зырянский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Абрамов Сергей Николаевич учитель физики и информатики МОУ «Михайловская СОШ» 



2.  Антипкина Екатерина Владимировна учитель математики и физики МОУ «Высоковская СОШ» 

3.  Белозерова Татьяна Егоровна учитель технологии МБОУ «ЗСОШ» 

4.  Бирюкова Лариса Васильевна учитель русского языка и литературы МБОУ «ЗСОШ» 

5.  Васина Татьяна Вениаминовна учитель начальных классов МОУ «Михайловская СОШ» 

6.  Грязнов Юрий Алексеевич инструктор по физической культуре МБОУ «ЗСОШ» 

7.  Езерская Татьяна Васильевна старший методист Управление образования 

8.  Иванова Лариса Николаевна методист Управление образования 

9.  Иванова Оксана Георгиевна ведущий специалист Управление образования 

10.  Мельникова Оксана Витальевна учитель начальных классов  МБОУ «ЗСОШ» 

11.  Сайнакова Расима Сайфуловна методист Управление образования 

12.  Скобля Татьяна Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ «ЗСОШ» 

13.  Сушилов Николай Михайлович учитель физической культуры МБОУ «ЗСОШ» 

14.  Фоменко Ирина Петровна учитель химии МБОУ «ЗСОШ» 

15.  Черникова Татьяна Николаевна учитель биологии, химии, географии МБОУ «Причулымская ООШ» 

 

Каргасокский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  
Агеева Елена Геннадьевна учитель истории и обществознания 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

2.  
Арищина Елена Михайловна учитель математики 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

3.  
Баженко Ольга Даниловна учитель начальных классов 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

4.  Богер Наталья Владимировна учитель химии МБОУ КСОШ №2 

5.  
Елецкая Галина Ивановна учитель русского языка и литературы 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

6.  Зименс Светлана Владимировна учитель русского языка и литературы МБОУ КСОШ №2 

7.  
Малыхина Анна Ивановна учитель русского языка и литературы 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

8.  
Панфилова Марина Юрьевна учитель МХК 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 



9.  Сухоребрик Ольга Владимировна учитель начальных классов МБОУ КСОШ №2 

10.  Фатеева Татьяна Алексеевна учитель английского языка МБОУ КСОШ №2 

11.  Шамраева Светлана Евгеньевна учитель математики МБОУ КСОШ №2 

12.  Шимякина Ольга Петровна учитель начальных классов МБОУ КСОШ №2 

13.  
Шум Светлана Николаевна учитель английского языка 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

14.  Юрьева Алёна Юрьевна педагог дополнительного образования МБОУ КСОШ №2 

15.  
Яшина Галина Ивановна учитель начальных классов 

МБОУ Каргасокская 

СОШ-интернат №1 

 

Кожевниковский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Акулич Светлана Павловна учитель технологии МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

2.  
Вакурин Анатолий Иванович методист 

МКУ «Кожевниковский ресурсно – 

методический центр» 

3.  Голубева Марина Дмитриевна учитель математики – информатики МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

4.  
Гарагуля Наталья Леонидовна методист 

МКУ «Кожевниковский ресурсно – 

методический центр» 

5.  Желтобрюхова Светлана Николаевна учитель математики МБОУ «Осиновская СОШ» 

6.  
Ерлинекова Вера Валентиновна методист 

МКУ «Кожевниковский ресурсно – 

методический центр» 

7.  Легалин Олег Львович учитель физической культуры МБОУ «Песочнодубровская СОШ» 

8.  Мазурова Наталья Геннадьевна старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад «Колокольчик» 

9.  Неизвестных Надежда Георгиевна учитель русского языка и литературы МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

10.  Иванова Надежда Ивановна учитель начальных классов МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

11.  Пастухова Елена Ивановна учитель начальных классов МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

12.  Панова Ольга Петровна учитель географии МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

13.  Понамарева Галина Николаевна учитель русского языка и литературы МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

14.  
Попова Галина Михайловна заместитель начальника отдела образования 

отдел образования Администрации 

Кожевниковского района 

15.  Савошкина Елена Владимировна учитель математики МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 



16.  Словесная Ольга Михайловна учитель химии, биологии МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

17.  Сунгурова Юлия Викторовна старший воспитатель МБДОУ детский сад «Солнышко» 

18.  Тогущакова Ольга Николаевна учитель начальных классов МБОУ «Песочнодубровская СОШ» 

19.  
Фишер Ольга Николаевна старший методист 

МКУ «Кожевниковский ресурсно – 

методический центр» 

20.  Цытцер Светлана Владимировна заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Колпашевский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Александрова Инна Геннадьевна учитель английского языка МАОУ «СОШ №7» 

2.  Анянов Евгений Яковлевич учитель географии МАОУ «СОШ №4» 

3.  Бубнова Ольга Алексеевна учитель-логопед МАДОУ №3 

4.  Бузениус Оксана 

Анатольевна 
старший воспитатель МАДОУ №14 

5.  Горлач Тамара Антоновна учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №2» 

6.  Григорьева Алла Алексеевна учитель-логопед МАДОУ №19 

7.  Гузеева Ирина Витальевна учитель иностранного языка МАОУ «СОШ № 2» 

8.  Емельянова Галина Владимировна учитель химии МАОУ «СОШ № 2» 

9.  Жолудева Елена Александровна учитель истории МАОУ «СОШ №7» 

10.  Киреева Оксана Викторовна учитель английского языка МБОУ «СОШ №5» 

11.  Колесникова Татьяна Флегонтовна учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

12.  Кочетова Марина Александровна учитель физической культуры МАОУ «СОШ №7» 

13.  Кудрявцева Наталья Николаевна  учитель русского языка и литературы МАОУ«СОШ №4» 

14.  Куконкова Нина Васильевна учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2» 

15.  Куприянец Елена Владимировна старший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 

16.  Лыкова Марина Юрьевна музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 

17.  Маклакова Татьяна Сергеевна учитель химии МАОУ «СОШ №7» 

18.  Новикова Галина Кирилловна учитель биологии МАОУ «СОШ № 2» 

19.  Панкратова Татьяна Михайловна музыкальный руководитель МАДОУ №3 

20.  Панова Людмила Николаевна заместитель заведующего МАДОУ №14 

21.  Парфенова Елена Витальевна учитель математики МАОУ «СОШ № 2» 



22.  Салина Лидия Александровна учитель начальных классов МАОУ «Тогурская НОШ» 

23.  Смелов Эдуард Александрович   учитель математики и информатики МАОУ«СОШ № 4» 

24.  Смелова Ирина Валерьевна заместитель заведующего МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 

25.  Трифонова Ольга Юрьевна учитель экологии, биологии, информатики МБОУ «Тогурская СОШ» 

26.  Федорова Ирина Михайловна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5» 

27.  Черникова Наталья Владимировна учитель биологии МБОУ «Тогурская СОШ» 

28.  Чукова Татьяна Михайловна директор МБУ ДО «ДЮЦ» 

29.  Шалда Татьяна Анатольевна педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» 

30.  Щукина Наталия Александровна учитель географии МБОУ «СОШ №5» 

 

Кривошеинский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  
Алеева Любовь Анатольевна  

начальник информационно – методического 

кабинета 

МКУ «Управления образования 

Администрации Кривошеинского района» 

2.  Воеводина Светлана Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ «Пудовская СОШ» 

3.  
Глушкова Надежда Григорьевна  учитель физики 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

4.  Голещихина Алевтина  

Анатольевна  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Иштанская ООШ» 

5.  Груздева Юлия Павловна  учитель истории и обществознания МБОУ «Володинская СОШ» 

6.  
Иванова Татьяна Петровна  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

7.  Козлова Елена Николаевна учитель физической культуры МБОУ «Пудовская СОШ» 

8.  Колмакова Надежда  

Александровна  
методист 

МКУ «Управления образования 

Администрации Кривошеинского района» 

9.  
Мациевская Нина Ивановна учитель математики и физики 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

10.  
Михня Татьяна Николаевна  учитель иностранного языка 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

11.  
Мишустина Татьяна Юрьевна  учитель иностранного языка 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко 

12.  Первухина  учитель истории и обществознания МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 



Светлана Александровна  Советского Союза Ф.М.Зинченко»  

13.  
Потапенко Ирина Геннадьевна  учитель начальных классов 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

14.  
Турова Наталья Владимировна  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

 

Молчановский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Брагина Галина Анатольевна учитель начальных классов МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

2.  Градковская Наталья Васильевна учитель иностранного языка МБОУ «Могочинская СОШ» 

3.  Зуева Татьяна Ивановна учитель иностранного языка МБОУ «Наргинская СОШ» 

4.  Еремина Ирина Владимировна учитель русского языка и литературы МАОУ «Молчановская СОШ № 1» 

5.  Кривошеина Лидия Викторовна учитель русского языка и литературы МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

6.  Мациевская Марина Викторовна учитель истории МБОУ «Наргинская СОШ» 

7.  Муминова Ольга Яковлевна учитель физики МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

8.  Нестеренко Людмила Витальевна воспитатель МБДОУ д/с «Малыш» 

9.  Ноак Татьяна Алексеевна учитель математики МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

10.  Ткачук Елена Борисовна учитель начальных классов МАОУ «Тунгусовская СОШ» 

11.  Тарасенко Ирина Валериевна учитель математика МБОУ «Могочинская СОШ» 

12.  Трей Оксана Анваровна учитель истории и обществознания МАОУ «Молчановская СОШ № 2» 

13.  Чугунова Надежда Прокопьевна главный специалист Управление образования 

 

Парабельский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Андреева Галина  Анатольевна учитель русского языка и литературы МКОУ «Новосельцевская  СШ» 

2.  
Берёзкина  Зоя Ивановна ведущий специалист 

МКУ Отдел образования Администрации  

Парабельского района 

3.  Деева  Елена  Николаевна учитель  начальных классов МБОУ «Парабельская гимназия» 

4.  
Золотухина  Ирина  Викторовна 

ведущий специалист (дошкольное 

образование) 

МКУ Отдел образования Администрации  

Парабельского района 



5.  
Кнауб Татьяна  Михайловна учитель  начальных классов 

МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» 

6.  Козлова Светлана  Викторовна учитель истории МБОУ «Парабельская гимназия» 

7.  Михайличенко Марина  Сергеевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Парабельская гимназия» 

8.  Михалевская Татьяна  Сергеевна учитель истории и обществознания МБОУ «Парабельская гимназия» 

9.  Новосельцева Наталья Юрьевна учитель  начальных классов МБОУ «Парабельская гимназия» 

10.  
Омельченко  Василий Викторович 

директор  спортивной школы, тренер-

преподаватель 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

11.  Ратушняков  Владимир Владимирович учитель биологии МБОУ «Парабельская гимназия» 

12.  
Райс  Елена Фёдоровна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» 

13.  
Харькив Михаил Богданович учитель физкультуры 

МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» 

14.  
Щеголева Анна Сергеевна начальник отдела общего образования 

МКУ Отдел образования Администрации  

Парабельского района 

15.  Яковлева Мария Фёдоровна директор школы, учитель математики МКОУ «Заводская СШ» 

 

Первомайский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  
Алина Татьяна Александровна методист РУО 

МКУ Управление образования 

Администрации Первомайского района 

2.  Барсукова Антонина Андреевна учитель русского языка и литературы МАОУ Сергеевская СОШ 

3.  
Бебенина Ольга Анатольевна 

заведующий районным методическим 

кабинетом 

МКУ Управление образования 

Администрации Первомайского района 

4.  Бутько Евгений Владимирович учитель технологии МАОУ Туендатская ООШ 

5.  Гунько Ольга Эдвальдовна педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД 

6.  
Ивлева Марина Константиновна специалист РУО 

МКУ Управление образования 

Администрации Первомайского района 

7.  Кара Светлана Ивановна учитель математики МБОУ Ежинская ООШ 

8.  Конорева Татьяна Васильевна учитель начальных классов МБОУ Первомайская СОШ 

9.  Кукушко Лариса Владимировна учитель биологии МБОУ Первомайская СОШ 



10.  Мезенцева Татьяна Ивановна учитель географии МАОУ Туендатская ООШ 

11.  Павленко Елена Николаевна учитель начальных классов МБОУ Первомайская СОШ 

12.  Павловский Александр Иванович учитель физической культуры МБОУ Первомайская СОШ 

13.  Сапогова Алла Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ Комсомольская СОШ 

14.  
Скирточенко Анастасия Михайловна специалист РУО 

МКУ Управление образования 

Администрации Первомайского района 

15.  Степанова Наталья Николаевна педагог-организатор МБОУ Ежинская ООШ 

16.  Таслунова Ольга Михайловна учитель иностранного языка МБОУ Первомайская СОШ 

17.  Толкачева Татьяна Степановна учитель математики МБОУ Первомайская СОШ 

18.  
Фитисова Татьяна Дмитриевна учитель информатики 

МБОУ ООШ 

п. Новый 

19.  
Хабарова Лилия Ивановна 

заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 
МБОУ Комсомольская СОШ 

20.  Цион Валентина Павловна учитель биологии, химии МБОУ Березовская СОШ 

21.  Якименко Вера Анатольевна учитель математики, информатики МБОУ Первомайская СОШ 

 

ЗАТО Северск 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Автухова Раиса Владимировна заместитель заведующей по ВМР МБДОУ «Детский сад № 27» 

2.  
Антошкина Татьяна Владимировна 

заместитель директора по ВМР 

(история, обществознание) 
МБОУ «СОШ № 84» 

3.  Балашова   Юлия Александровна  музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 52» 

4.  Баранова Татьяна Васильевна  учитель технологии МБОУ «Северская гимназия» 

5.  Барская Розалия Ильясовна   учитель истории и обществознания МБОУ «Северский лицей» 

6.  Беликова Светлана Николаевна  учитель биологии МБОУ«СОШ № 198» 

7.  Брахнова Людмила Михайловна   учитель математики МБОУ«СОШ № 83» 

8.  
Бурец Ирина Ювенальевна 

заместитель директора по УВР  (английский/ 

немецкий яз.) 
МАОУ«СОШ № 76» 

9.  Бурыхина Надежда Павловна заместитель заведующей по ВМР МБДОУ «Детский сад № 30» 

10.  Ващенко Ирина Ильинична   учитель математики МБОУ«СОШ № 87» 

11.  Вершинина Лидия Михайловна   учитель русского языка и литературы МБОУ 



«СОШ №88 имени А.Бородина и А.Кочева» 

12.  Воротникова Людмила Викторовна воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40» 

13.  Габбасова Зоя Юрьевна  учитель физической культуры МБОУ«СОШ № 90» 

14.  Горбенко Ирина Николаевна учитель химии МАОУ«СОШ № 76» 

15.  Горбунова Светлана Николаевна музыкальный  руководитель МБДОУ «Детский сад № 35» 

16.  
Гудзовская Елена Витальевна 

главный специалист (педагоги 

дополнительного образования) 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

17.  Ежова    Вероника Анатольевна  учитель -дефектолог МБДОУ «Детский сад № 40» 

18.  
Ермакова Людмила Николаевна  

учитель изобразительного искусства и 

черчения 
МБОУ «Северская гимназия» 

19.  
Ефремова Лариса Ивановна 

заместитель директора по ВР (педагоги 

дополнительного образования) 

МБОУ 

«СОШ № 198» 

20.  
Жданова Валентина Юрьевна 

заместитель директора по дошкольному 

образованию 

МАОУ 

«СОШ № 76» 

21.  Заборников Владимир Михайлович учитель русского языка и литературы МБОУ «Северская гимназия» 

22.  Иглакова Марина Николаевна  заместитель заведующей по ВМР МБДОУ «Детский сад № 25» 

23.  
Истомина Маргарита Томовна  учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №88 имени А.Бородина и 

А.Кочева» 

24.  Калиновская Ирина Анатольевна учитель начальных классов МБОУ«СОШ № 198» 

25.  Карташова Светлана Борисовна  учитель физической культуры МАОУ«СОШ № 76» 

26.  Качесова Марина Анатольевна  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 48» 

27.  Колегаева Светлана Алексеевна  учитель английского языка МБОУ «СОШ № 83» 

28.  Коновалова Ольга Владимировна старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

29.  Конева Наталья Дмитриевна учитель начальных классов МБОУ«СОШ №89» 

30.  Леонтьева Елена Валерьяновна 

 

заместитель директора по УВР  (математика, 

физика, информатика) 
МАОУ СФМЛ 

31.  Лопарёва Любовь Николаевна учитель начальных классов МАОУ«СОШ № 80» 

32.  Мазавина Вера Назыфовна  педагог - психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» 

33.  Минина Елена Валентиновна   заместитель директора по УВР (математика) МБОУ «СОШ №89» 

34.  Мозина Татьяна Сергеевна учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 27» 

35.  Мухина Александра Иннокентьевна методист (дошкольное образование) МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

36.  Некрасова Ирина Васильевна  учитель-логопед МБОУ«СОШ № 90» 



37.  Немец Ольга Борисовна воспитатель МБДОУ«ЦРР-детский сад № 58» 

38.  Орлова Марина Геннадьевна  учитель музыки МБОУ «Северский лицей» 

39.  Остроухов Александр Геннадьевич преподаватель –организатор ОБЖ МБОУ«СОШ №87» 

40.  Помыткина Инга Александровна   руководитель физического воспитания МБДОУ «ЦРР-детский сад № 59» 

41.  Протасова Елена Валентиновна  учитель русского языка и литературы МБОУ«СОШ №198» 

42.  
Путилин Сергей Олегович  учитель технологии 

МБОУ «СОШ №88 имени А.Бородина и 

А.Кочева» 

43.  Рамазанова Гульнара Муратовна  учитель математики и физики МБОУ «Северская гимназия» 

44.  Рыбина Лилия Николаевна  учитель физики МБОУ«СОШ № 78» 

45.  Садиева Марина Станиславовна руководитель службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

46.  Сидоренко Лилия Михайловна учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 50» 

47.  Смирнова Елена Александровна  учитель начальных классов МБОУ«СОШ №196» 

48.  Тиханович Оксана Альбертовна  учитель математики МБОУ «СОШ № 198» 

49.  Ткаченко Ирина Николаевна  учитель географии МАОУ СФМЛ 

50.  Ускова Елена Михайловна педагог-психолог МБОУ«СОШ № 83» 

51.  Федотова Галина Владимировна  заместитель заведующей по ВМР МБДОУ«ЦРР-детский сад № 58» 

52.  Хацкалева Галина Алексеевна  руководитель  физического воспитания МАДОУ «Детский сад № 48» 

53.  Чаплинская Стелла Викторовна  учитель английского языка МБОУ «Северский лицей» 

54.  Чеботкова Любовь Васильевна  учитель русского языка и литературы МБОУ «Северский лицей» 

55.  Шайсламова Гульнара Закариевна  учитель начальных классов МБОУ«СОШ №196» 

 

Городской округ Стрежевой  

№ ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Аллерборн Тамара Ивановна учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 3» 

2.  Арбузова Алина Владимировна главный специалист 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

3.  Белых Любовь Петровна педагог-психолог МОУ «СОШ № 4» 

4.  Богомолова Лариса Николаевна учитель-логопед МОУ «СКоШ» 

5.  Будовая Оксана Викторовна учитель физики МОУ СОШ № 4 

6.  Вартанян Оксана Владимировна музыкальный руководитель МДОУ ЦРР № 10 «Росинка» 



7.  Вербич Татьяна Ивановна 
начальник инновационно-методического 

отдела 

Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

8.  Вергизова Елена Геннадьевна учитель информатики МОУ Гимназия № 1 

9.  Втюрина Наталья Геннадьевна ведущий аналитик 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

10.  Вяткина Татьяна Владимировна учитель музыки МОУ СОШ№3 

11.  Гаврилова Оксана Александровна заместитель директора по УВР МОУДО ЦДОД 

12.  Гатауллина  Фаузия Габдрауфовна главный специалист 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой  

13.  Денисова Елена Ураниевна учитель английского языка МОУ «СОШ № 5» 

14.  Иванова Антонина Алексеевна ведущий аналитик 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

15.  Казанова Светлана Ивановна учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №3» 

16.  Корецкая Светлана Вячеславовна заведующий МДОУ ДС  № 9 «Журавушка» 

17.  Кривошеина Ольга Ивановна учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7» 

18.  Кулик Наталья Николаевна 
начальник инспекторско-аналитического 

отдела 

Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 

19.  Лешкова Ольга Николаевна главный специалист 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой  

20.  Лунева Оксана Геннадьевна заведующий МДОУ ДС  № 12 «Семицветик» 

21.  Медведева Наталья Николаевна учитель биологии МОУ Гимназия № 1 

22.  Монина Марина Ивановна 
заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов 
МОУ «СОШ № 5» 

23.  Мунина Елена Сергеевна педагог-психолог МОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» 

24.  Непомнющая Вера Михайловна заместитель директора по УВР МОУДО ДЮЦ ЦТС 

25.  Носова Вера Петровна учитель географии МОУ Гимназия № 1 

26.  Никитина Галина Эдуардовна Учитель начальных классов МОУ Гимназия № 1 

27.  Попова Александра Ивановна зам. заведующего по УВР МДОУ ЦРР № 3 «Петушок» 

28.  Попова Ирина Геннадьевна Учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 5» 

29.  Порошина  Елена Борисовна учитель технологии МОУ СОШ№4 

30.  Ременюк Елена Михайловна главный специалист 
Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 



31.  Рылева Любовь Сергеевна методист МОУДО ДЮЦ ЦТС 

32.  Сафарина Лариса Васильевна учитель физической культуры МОУ СОШ № 2 

33.  Смирнова Нина Петровна 
заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов 
МОУ «СОШ № 4» 

34.  Суздальцева Галина Сергеевна 
заведующий  ПМПК 

 

Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой  

35.  Суханова Вера Александровна учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4» 

36.  Третьякова Эмма Андреевна заместитель директора по УВР МОУДО ЦДОД 

37.  Шестакова Галина Николаевна учитель химии, биологии МОУ СОШ № 6 

38.  Широкова Светлана Петровна учитель английского языка МОУ «СОШ № 4» 

39.  Шитик  Ирина Савиевна учитель математики МОУ СОШ № 5 

40.  Шкурапет Надежда Фёдоровна заведующий МДОУ ДС № 1 «Солнышко» 

 

Город Томск 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Архипова Елена Леонидовна учитель химии МАОУ гимназия №55 

2.  Балабанова Наталья Юрьевна заместитель директора МАОУ ДОД ДТДиМ 

3.  Барсукова Наталья Геннадьевна заведующий МАДОУ №40 

4.  Бельцевич Элина Филипповна методист МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

5.  Беспалова Наталья Семеновна учитель математики МАОУ СОШ №35 

6.  Борисова Наталья Васильевна учитель математики МБОУ РКГ №2 

7.  Борисова Светлана Ивановна учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия № 55 

8.  Бунас Светлана Ивановна учитель немецкого языка МАОУ гимназия № 29 

9.  Буркова Татьяна Дмитриевна учитель физики МАОУ СОШ № 16 

10.  Бурцева Елена Валерьевна учитель русского языка и литературы МАОУ лицей № 8 

11.  Бушма Ольга Викторова старший воспитатель МАДОУ №95 

12.  Быстрицкая Ирина Владимировна учитель физической культуры МАОУ гимназия  №13 

13.  
Бычкова Марина Михайловна 

учитель начальных классов, учитель-

логопед 
МАОУ СОШ №12 

14.  Васильева Елена  Юрьевна учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №29 

15.  Васильева Лариса Анатольевна старший  воспитатель МБДОУ № 93 



16.  Ворожбицкая Анна Валентиновна учитель французского языка МАОУ СОШ №4 

17.  Гайворонских Нина Викторовна учитель биологии МАОУ Сибирский лицей 

18.  Горбачева Ирина Федоровна учитель русского языка и литературы МБОУ РКГ №2 

19.  Гужова Татьяна Алексеевна старший воспитатель МАДОУ № 94 

20.  Диннер Марина Никитична учитель математики МАОУ СОШ №30 

21.  
Евжик Ирина Станиславовна 

заместитель директора, учитель рус. языка и 

литературы 
МКОУ ВСОШ №8 

22.  Егорова Алла Владимировна учитель начальных классов МАОУ гимназия №29 

23.  Еремеенко Светлана Владимировна учитель начальных классов МАОУ СОШ №4 

24.  Жданова – Бембель Лариса 

Владимировна 
старший воспитатель МАДОУ №54 

25.  Жлудко Людмила Николаевна педагог дополнительного образования МБОУ ДОД  ЦДТ «Луч» 

26.  Зоркина Полина Анатольевна учитель начальных классов МАОУ гимназия  №26 

27.  Иванова Любовь Ивановна учитель математики МАОУ СОШ №12 

28.  Иценко Ирина Александровна учитель английского языка МАОУ СОШ №30 

29.  Казак Наталья Анатольевна учитель начальных классов МАОУ СОШ №67 

30.  Каплинская Галина Васильевна учитель музыки МАОУ СОШ № 58 

31.  Карташева Елена Владимировна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №51 

32.  
Карташова Галина Михайловна  

учитель начальных классов; учитель-

логопед 

МАОУ СОШ №12 

 

33.  Климентьева Маргарита Федоровна учитель русского языка и литературы МАОУ Гуманитарный лицей 

34.  Кокина Лариса Алексеевна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 67 

35.  Колмогорова Надежда Леонидовна учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 

36.  Коновалова Ольга Васильевна старший воспитатель МБДОУ №62 

37.  Короткова Светлана Алексеевна старший воспитатель МАДОУ №15 

38.  Корякина Лариса Геннадьевна заведующий МАДОУ №24 

39.  Костенко Марина Михайловна учитель английского  языка МАОУ Гуманитарный лицей 

40.  Кузнецова Ольга Николаевна учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №36 

41.  Кукина Елена Леонидовна учитель физики МАОУ СОШ №37 

42.  Кухаренко Анастасия Владимировна преподаватель хореографии МАОУ СОШ №40 

43.  Малиновская Оксана Борисовна педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ 

44.  Мартынова Марина Владимировна учитель географии МАОУ СОШ №16 



45.  Милованова Нина Геннадьевна учитель-логопед МБДОУ №95 

46.  Нагорнова Марина Анатольевна учитель начальных классов МАОУ гимназия  №26 

47.  Нероз Елена Николаевна учитель истории МАОУ СОШ №43 

48.  Никонова Наталья Александровна старший воспитатель МБДОУ №20 

49.  Останко Леонид Павлович преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ №51 

50.  Парфенова Светлана Михайловна  учитель английского языка МАОУ Гуманитарный лицей 

51.  Пекарских Нина Ильинична учитель начальных классов МАОУ СОШ №3 

52.  Петров Александр Иванович учитель истории МАОУ СОШ №12 

53.  Петрова Светлана Николаевна музыкальный  руководитель МАДОУ №1 

54.  Пилипенко Ирина Викторовна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №30 

55.  Плетнева Марина Семеновна учитель начальных классов МАОУ гимназия № 56 

56.  Подрезова Ирина Ивановна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 36 

57.  Пулинец Ольга Анатольевна учитель физики МАОУ гимназии №13 

58.  Путинцева Елена Борисовна учитель начальных  классов МАОУ СОШ №49 

59.  Романова Ангелина Георгиевна учитель английского языка МАОУ СОШ №22 

60.  Русанова Елена Владимировна старший воспитатель МБДОУ №66 

61.  Рыжова Светлана Ивановна старший воспитатель МАДОУ №68 

62.  Семёнова Алина Алексеевна учитель начальных классов МАОУ гимназия  №55 

63.  Ситдикова Ирина Анатольевна старший воспитатель МБДОУ №79 

64.  Скирневская Ирина Владимировна заместитель  директора МБОУ ДОД ДДиЮ «Факел» 

65.  Стойлова Вера Петровна учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 41 

66.  Судакова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ лицей при ТПУ 

67.  Суходолина Любовь Анатольевна старший воспитатель МБДОУ №19 

68.  Тимчук Ольга Борисовна учитель-логопед МАДОУ №57 

69.  Трифонова Людмила Борисовна заместитель директора МАОУ СОШ №23 

70.  Трофимова Наталия Олеговна учитель технологии МАОУ СОШ №4 

71.  Унжакова Надежда Антоновна педагог-психолог МАДОУ №76 

72.  Цыганкова Ольга Владимировна учитель биологии МАОУ гимназия  №6 

73.  Чехунова Татьяна Ивановна учитель физкультуры МАОУ СОШ №37 

74.  Чечина Елена Васильевна учитель биологии, химии МАОУ гимназия №56 

75.  Шаврин Александр Михайлович учитель ИЗО МАОУ СОШ №43 

76.  Шичева Оксана Борисовна учитель информатики МАОУ СОШ №30 



77.  Юмжакова Елена Анатольевна учитель информатики МАОУ СОШ №15 

78.  Яковенко Валентина Николаевна учитель  географии МАОУ СОШ №37 

79.  
Якутенок Татьяна Владимировна учитель истории, методист 

МБОУ гимназия №2; 

МАУ ИМЦ 

 

Томский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Аюпова Лариса Александровна преподаватель, методист МБОУДО «ДМШ» Томского района 

2.  Бурухина Лариса Александровна учитель технологии МБОУ «Корниловская СОШ» 

3.  
Грибова Татьяна Кимовна 

учитель математики, физики, директор 

МБОУ «Александровская СОШ» 
МБОУ «Александровская СОШ» 

4.  
Заплавная Ульяна Сергеевна методист 

Управление образование 

Администрации Томского района 

5.  Конева Ольга Гибадулловна учитель русского языка и литературы МАОУ «Копыловская СОШ» 

6.  Иванникова 

Галина Валерьевна 

методист 

(физическая культура, технология, ОБЖ) 

Управление образование 

Администрации Томского района 

7.  Лобачева Елена Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «Кисловская СОШ» 

8.  Малащенко Людмила Николаевна учитель географии, экологии МБОУ «Богашевская СОШ» 

9.  Мандрик Галина Христиановна учитель математики МБОУ «Рассветовская СОШ» 

10.  Микова Наталья Яковлевна учитель географии МБОУ «Корниловская СОШ» 

11.  
Муцина Лариса Андреевна 

учитель истории и обществознания, 

директор МБОУ «Воронинская СОШ» 
МБОУ «Воронинская СОШ» 

12.  Плотникова Наталья Николаевна учитель английского языка МАОУ «Зональненская СОШ» 

13.  Процкая Светлана Анатольевна учитель русского языка и литературы МБОУ «Поросинская СОШ» 

14.  Расторгуев Олег Александрович  учитель физической культуры МБОУ «Рассветовская СОШ» 

15.  Расторгуева Нина Владимировна учитель начальных классов МБОУ «Рассветовская СОШ» 

16.  Синтюрина Марина Михайловна учитель химии МАОУ «Калтайская СОШ» 

17.  Сусоева Татьяна Михайловна учитель начальных классов МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района 

18.  
Терентьева Лидия Феоктистовна методист (ОБЖ, технология) 

Управление образование 

Администрации Томского района 

19.  Трупп Светлана Владимировна учитель начальных классов МБОУ «Воронинская СОШ» 



20.  Ходжановна Галина Богдановна учитель иностранного языка МБОУ «Кисловская СОШ» 

21.  
Цвенгер Елена Ивановна методист (физика) 

Управление образование 

Администрации Томского района 

22.  
Шахрай Наталья Александровна 

методист 

(дошкольное образование) 

Управление образование 

Администрации Томского района 

23.  
Шуклова  Людмила Анатольевна дошкольное образование 

Заведующий МАДОУ «Детский сад п. 

Аэропорт») 

 

Тегульдетский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Кравченко Марина Ивановна учитель начальных классов МКОУ «Тегульдетская СОШ» 

2.  Плютова Наталья Васильевна учитель русского языка и литературы МКОУ «Тегульдетская СОШ» 

 

Чаинский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Артемович Любовь Семёновна учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2.  
Бакулева Елена Леонидовна главный специалист 

Управление образования администрации 

Чаинского района 

3.  Белевич Татьяна Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

4.  Горкунова Ольга Михайловна учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

5.  
Жилкина Татьяна Владимировна 

заведующий районным методическим 

кабинетом 

Управление образования администрации 

Чаинского района 

6.  Кузнецова Наталья Алексеевна учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

7.  Нечаева Ольга Петровна учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ» 

8.  Никитина Оксана Автомоновна учитель истории и обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

9.  
Шенкаренко Светлана Викторовна 

учитель иностранного языка 

(английского) 
МАОУ «Подгорнская СОШ» 

10.  
Чупик Елена Ивановна главный специалист 

Управление образования администрации 

Чаинского района 

 

 



Шегарский район 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  Барская Маргарита Алексеевна учитель истории МБОУ «Шегарская СОШ №1» 

2.  Георгиу Марина Дмитриевна учитель иностранного языка МБОУ «Побединская СОШ» 

3.  
Гилева Анна Васильевна воспитатель 

МБДОУ «Шегарский детский сад №1 

комбинированного вида» 

4.  Жадобина Ольга Геннадьевна учитель  ИЗО, технологии МБОУ «Шегарская СОШ №1» 

5.  Ковалева Елена Михайловна учитель музыки МБОУ «Шегарская СОШ №2» 

6.  Короткова Ирина Николаевна главный специалист Управление образования Шегарского района 

7.  Кузьмина Татьяна Николаевна заместитель начальника Управление образования Шегарского района 

8.  Ларионова Тамара Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ «Побединская СОШ» 

9.  Лещенко Любовь Владимировна учитель математики МБОУ «Шегарская СОШ №1» 

10.  Мацкевич Татьяна Алексеевна  учитель географии МБОУ «Побединская СОШ» 

11.  Никитина Наталья Павловна учитель русского языка и литературы МБОУ «Шегарская СОШ №2» 

12.  Петрова Светлана Юрьевна учитель начальных классов МБОУ «Шегарская СОШ №2» 

13.  Селиванова Галина Владимировна главный специалист Управление образования Шегарского района 

14.  Сеченова Наталья Ивановна учитель начальных классов МБОУ «Побединская СОШ» 

15.  Трубачева Светлана Владимировна учитель математики МБОУ «Побединская СОШ» 

 

Подведомственные ОУ 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Место работы 

1.  

Бейкова Татьяна Николаевна 

заместитель директора по художественно-

эстетическому образованию, учитель 

изобразительного искусства 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

2.  

Ванюкова Анна Анатольевна 

старший методист отдела 

информационно-методического 

сопровождения программ и проектов 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» 

3.  Герасименко Елена Борисовна учитель изобразительного искусства ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

4.  Горовцова Вера Васильевна заместитель директора ОГКОУ «Томский физико-технический лицей» 

5.  Дузькряченко Людмила Дмитриевна методист, учитель математики ТОГКОУ «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат № 15 I, 

II вида» 

6.  

Клюева Ольга Николаевна старший воспитатель 

ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для 

детей с органическим поражением ЦНС с 

нарушениями психики» 

7.  Мёдова Наталья Анатольевна учитель-дефектолог ТОГКОУ «Школа-интернат № 33 III, IV вида» 

8.  Мячина Алевтина Владимировна учитель русского языка и литературы ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

9.  
Шаблеева Марина Вячеславовна 

учитель – дефектолог, 

председатель Центральной ПМПК 

ОГБОУ «Школа – интернат для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС помощи» 

 

Направление «физическая культура и спорт» 

 № 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место работы 

1.  
Березняк Татьяна Григорьевна инструктор-методист 

ОГАУ «Томская областная школа высшего 

спортивного мастерства» 

2.  
Горелова Ольга Ивановна заместитель директора по УР 

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ водных видов спорта 

им.В.А.Шевелева 

3.  Григорьева Наталья Сергеевна заместитель директора по СМР МБУ ДО ДЮСШ № 15 

4.  Ерошкин Олег Леонидович старший тренер-преподаватель МБУ ДО СДЮСШОР «Янтарь» 

5.  
Жванская Татьяна Васильевна тренер-преподаватель 

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ водных видов спорта 

им.В.А.Шевелева 

6.  
Капитонова Людмила Владимировна инструктор-методист 

МБУ ДО СДЮСШОР гимнастики 

им.Р.Кузнецова 

7.  
Коновалова Татьяна Никитична 

заведующий отделением подводного 

спорта 

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ водных видов спорта 

им.В.А.Шевелева 

8.  
Косова Татьяна Иосифовна заведующий отделением плавания 

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ водных видов спорта 

им.В.А.Шевелева 

9.  Пастухова Татьяна Ивановна заместитель директора по УР МАУ ДО СДЮСШОР № 3 

10.  Петрова Людмила Николаевна заместитель директора по УР МБУ ДО ДЮСШ технических видов спорта 

11.  Рыбакова Марина Александровна заместитель директора по УВР МБУ ДО ДЮСШ «Русь» 

12.  Сорокина Людмила Николаевна заместитель директора по УВР МБУ  ДО ДЮСШ «Смена» 

 

 



Направление «культура и искусство» 

№ 

п/п 

ФИО (полностью, по алфавиту) Должность Место работы 

1.  Алина Ольга Николаевна 

 

преподаватель (народных инструментов) 

заведующая учебно-методической работой 
ОГАПОУ «ГКСКИиИ» 

2.  
Анохина Ольга Леонидовна  

преподаватель (фортепиано), 

концертмейстер 
ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова 

3.  
Антоненко Елена Степановна 

преподаватель (фортепиано), 

концертмейстер 
МАОУДО «ДШИ №3» 

4.  Вальтер Николай Христьянович  преподаватель (народных инструментов) ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова 

5.  Голубкова Ирина Александровна  преподаватель (народных инструментов) ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова 

6.  Грачева Светлана Геннадьевна  заместитель директора по УИР ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 

7.  
Кравченко Светлана Николаевна 

преподаватель (хоровых и вокальных 

дисциплин) 
ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» 

8.  
Кривопалова Вероника Алексеевна 

преподаватель (музыкально-теоретических 

дисциплин) 
ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» 

9.  Мезина Любовь Борисовна преподаватель (оркестровых дисциплин) МБОУДО «ДМШ №2» 

10.  
Петриева Валентина Ивановна  

Профессор, преподаватель 

(хореографических дисциплин) 
ТГПУ 

11.  Пивоварова Ольга Ивановна преподаватель ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова 

12.  
Пилецкая Людмила Васильевна 

преподаватель (художественных 

дисциплин) 
ОГАПОУ «ГКСКИиИ» 

13.  Пузачева Светлана Сергеевна заместитель директора ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 

14.  
Родионова Людмила Васильевна 

преподаватель (хореографических 

дисциплин) 
МБОУДО «ДШИ №1» 

15.  
Салаева Ольга Геннадьевна 

преподаватель (фортепиано), 

концертмейстер 
МБОУДО «ДШИ №1» 

16.  Черемисина Галина Федоровна заведующий образовательным отелом ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 

 

Областные специалисты 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Место работы 

1.  Булгакова Нина Федоровна доцент ТОИПКРО 



2.  Вымятнина Евгения Борисовна старший преподаватель ТОИПКРО 

3.  Гайдамака Елена Петровна специалист ТОИПКРО 

4.  Ефремов Владимир Семенович заведующий центром ТОИПКРО 

5.  Казакова Ирина Ильинична заведующий центром ТОИПКРО 

6.  Кошельская Елена Владимировна заведующий кафедрой ТОИПКРО 

7.  Кошечко Анастасия Николаевна заведующий отделом ТОИПКРО 

8.  Кузнецова Татьяна Владимировна заведующий кафедрой ТОИПКРО 

9.  Кулешова Наталья Викторовна старший преподаватель ТОИПКРО 

10.  Кучина Тамара Николаевна старший преподаватель ТОИПКРО 

11.  Малярова Светлана Григорьевна заведующая кафедрой ТОИПКРО 

12.  Минич Ольга Сергеевна старший преподаватель ТОИПКРО 

13.  Печерица Эльза Ильдусовна доцент ТОИПКРО 

14.  Пичугина Олеся Владимировна старший преподаватель ТОИПКРО 

15.  Погребняк Мария Васильевна специалист ТОИПКРО 

16.  Пономарева Елена Николаевна специалист ТОИПКРО 

17.  Розина Альбина Владимировна заведующий кафедрой ТОИПКРО 

18.  Шумская Лилия Акрамовна старший преподаватель ТОИПКРО 

19.  Цегельникова Анна Николаевна заведующий кафедрой ТОИПКРО 

 

 



Приложение 4 

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Дополнение к итоговым заключениям по результатам всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 

первой (высшей) квалификационной категории  

(на основании решения аттестационной комиссии Департамента  

(протокол № 3 от 29.03.2016 года) 

 

 Данный пункт не является обязательным для заполнения. Специалисты аттестационных 

групп вносят в итоговое заключение рекомендации в случае, если педагогический работник при 

аттестации набрал:  

- для первой категории 50 - 52 %,  

- для высшей 80 - 82 %  

от максимально возможного количества баллов по результатам всестороннего анализа 

профессиональной деятельности по соответствующей должности. 

 Специалисты предлагают те мероприятия и направления, по которым аттестуемому 

необходимо повысить свою квалификацию. Аттестуемый, на основании данных рекомендаций, 

составляет программу дальнейшего профессионального роста. 

 

13. Рекомендации специалистов: 

 

Для повышения эффективности 

деятельности по направлениям: 
рекомендуем: 

- повышение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся  

 

- выявление и развитие 

способностей обучающихся, их 

подготовка к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

- личный вклад педагога в 

повышение качества образования 
 

- разработка программно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса  

 

- участие в профессиональных 

конкурсах  

 

- другое  

 

14. Вывод: соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 

  



Приложение 5 

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Итоговое заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности инструктора-

методиста (методиста, старшего инструктора-методиста)  в целях установления первой 

(высшей) квалификационной категории 
 

1. Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________ 

2. Год, число, месяц рождения __________________________________________________ 

3. Место работы ______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации_________________________________ 

 дата назначения на эту должность_________ № распорядительного акта____________  

5. Дата назначения на должность в данном ОО ________ № распорядительного акта _ 

6. Образование________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения и год его окончания) 

Специальность по диплому ____________________________________________________   

Квалификация по диплому ____________________________________________________ 

7. Дата предыдущей аттестации по должности _______ № распорядительного акта __ 

Вывод _______________________________________________________________________ 

8. Непрерывное профессиональное развитие: 

- наличие программы профессионального развития - есть/нет 

- за последние 5 лет прошел(а) курсы повышения квалификации в качестве 

_____________________________________________________________________________ 
(указать тему программы повышения квалификации, название и № документа, подтверждающего 

_____________________________________________________________________________________________ 

повышения квалификации, дату выдачи документа,  продолжительность курсов, полное наименование ОО, 

выдавшей документ) 

9. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ______ 

10. Общий трудовой стаж ______ 

11. Наличие наград и поощрений за межаттестационный (доаттестационный) период 

____________________________________________________________________________ 

12. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности инструктора-

методиста (методиста) 
 

№ 

п/п 

Показатели уровня квалификации Кол-во 

баллов 

1. Организация и осуществление методической деятельности в 

образовательной организации (в соответствии с 

функциональными обязанностями и профилем деятельности 

инструктора-методиста) 
0 баллов – деятельность не наблюдается 

3 балла – деятельность носит несистемный характер 

5 баллов – деятельность ведётся на системном уровне 

max 70 

1.1. Обеспечивает программно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

1.2. Осуществляет методическое сопровождение контрольно-

аналитической деятельности педагогов. Анализирует состояние 

методической, тренировочной, воспитательной  деятельности  и 

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности 

 



1.3. Проводит мониторинг выполнения программного материала, 

нормативов  и результатов, достигнутых занимающимися в 

группах. 

 

1.4. На основе статистического учета результатов работы ОО  

участвует в планировании задач организации. Выявляет 

проблемы и резервы повышения результативности физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в организации. 

 

1.5. Анализирует результаты, содержание и опыт работы тренеров-

преподавателей. Способствует обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, включая индивидуальный 

опыт тренеров-преподавателей ОО. 

 

1.6. Информирует педагогических работников о современной 

педагогической, психологической, методической литературе, об 

опыте инновационной деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

 

1.7. Формирует банк нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и другой востребованной педагогическими 

работниками литературы, учебно-методических пособий. 

Обеспечивает комплектование фонда видео-пособий. 

 

1.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам 

ОО по вопросам обучения, развития, спортивной подготовки с 

использованием интернет- сервисов. 

 

1.9. Планирует и организует повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников 

на основе анализа их деятельности. 

 

1.10. Участвует в организации процесса аттестации педагогических 

работников. 

 

1.11. Участвует в организации инновационной деятельности.  

1.12. Участвует в организации и проведении педагогических, 

методических, других формах методической работы ОО.  

 

1.13.  Участвует в  планировании и проведении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. Готовит 

текущую и периодическую отчетность об итогах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОО. 

 

1.14. Разрабатывает методическую документацию в области 

пропаганды здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, отказа от использования допинга. 

 

  Дополнительно: 

5 баллов- использует личный сайт (личную страницу) для осуществления 

сетевого взаимодействия с участниками образовательного процесса 

5 

2. Продуктивность деятельности инструктора-методиста в 

образовательной организации  (в соответствии с 

функциональными обязанностями и профилем деятельности по 

итогам мониторингов, проводимых организацией (таблица № 1). 
0 баллов - отрицательная динамика результатов; 

20 баллов - стабильно положительные результаты 

40 баллов – положительная динамика 

max 40 

  

3. Продуктивность личного вклада инструктора-методиста  в 

повышение качества образования.  

max 95 

3.1. Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, 

 45  



в том числе экспериментальной и инновационной  (таблица № 2): 
0 баллов – не транслирует опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности; 

5 баллов – активное участие в работе школьного методического совета, 

транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности на уровне ОО;  

10 баллов - транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в заочной форме (публикации) на 

муниципальном, региональном и т.д. уровне; 

15 баллов – транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в очной форме (открытые занятия, мастер-

классы, творческие отчеты и т.д.) на муниципальном, региональном и т.д. 

уровне (1-2 по различной тематике);  

20 баллов – транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты и т.д.) на муниципальном, региональном и т.д. 

уровне (3-5 по различной тематике);  

25 баллов - транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты и т.д.) на муниципальном, региональном и т.д. 

уровне (свыше 5 по различной тематике). 

35 баллов- транслирует результаты инновационной деятельности в рамках 

действующей площадки регионального и федерального уровня 

45 баллов- транслирует результаты экспериментальной деятельности в рамках 

действующей площадки федерального уровня 

3.2. Участвует в профессиональных конкурсах (таблица № 3, 

педагогический работник, аттестующийся на первую категорию, 

заполнят данную таблицу по желанию): 
0 баллов – не участвует; 

5 баллов – участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

10 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах уровня 

ОО; 

15 баллов – наличие призовых мест в заочных профессиональных конкурсах, 

организатором которых являются различные общественные организации и 

фонды; 

20 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, 

организатором которых являются муниципальные методические службы; 

25 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах 

региональной системе образования. 

30 баллов- наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, 

организатором которых являются федеральные государственные 

образовательные организации, федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере физической культуры и спорта 

30 

3.3. Разрабатывает программно-методическое сопровождение 

образовательного процесса (таблица № 4) 
0 баллов – не разрабатывает; 

5 баллов – наличие  разработанных и реализуемых педагогами программно-

методических материалов, имеющих соответствующий гриф на уровне ОО; 

10 баллов - наличие разработанных  и реализуемых педагогами ОО 

программно-методических, учебно-методических продуктов, имеющих 

положительные рецензии на муниципальном уровне; 

15 баллов – наличие разработанных  и реализуемых педагогами ОО 

программно-методических, учебно-методических продуктов, имеющих 

положительные рецензии на региональном, всероссийском уровне; 

20 баллов – наличие дипломов победителей и призеров конкурсов 

образовательных программ на муниципальном, региональном или 

всероссийском уровне. 

20 

 *Дополнительно (баллы суммируются)  

3 балла - наличие опыта работы в составе экспертного совета ОО; 

5 баллов - исполнение функции наставника; 

5 баллов - участие в жюри предметных олимпиад, педагогических и детских 

мax 33 



конкурсов муниципального, регионального и т.д. уровней; 

10 баллов – наличие опыта работы в качестве специалиста (эксперта) 

аттестационной комиссии Департамента общего образования Томской 

области; 

10 баллов – наличие государственных и ведомственный наград в сфере 

физической культуры и спорта в межаттестационный (доаттестационный) 

период. 

 ИТОГО: 205+38 
  

По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности тренера-преподавателя 

устанавливается следующая шкала: 

количество баллов 105 - 163 –соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории; 

количество баллов 164 - 243 - соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории. 
 

13. Рекомендации специалистов:  

Для повышения эффективности 

деятельности по направлениям: 
рекомендуем: 

- повышение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся  

 

- выявление и развитие 

способностей обучающихся, их 

подготовка к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

- личный вклад педагога в 

повышение качества образования 
 

- разработка программно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса  

 

- участие в профессиональных 

конкурсах  

 

- другое  
 

14. Вывод: соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 

 

1.Специалист 

_______________________________________________________________________ 
ФИО, место работы, занимаемая должность 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Подпись 

2.Специалист  

_______________________________________________________________________ 
ФИО, место работы, занимаемая должность 

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                       

Подпись 

С итоговым заключением ознакомлен _________________________________________ 
                                                                        Дата               Подпись                        Расшифровка подписи 

С выводом  ___________________________________________________________________ 
                      Согласен,  не согласен                                 Дата               Подпись                        Расшифровка подписи    

 

Итоговое заключение представлено _____________________________ 
Дата                     Подпись 

  



Таблица № 1 

Продуктивность деятельности инструктора-методиста в образовательной организации 
(в соответствии с функциональными обязанностями и профилем деятельности) 

(структуру и содержание таблицы определяет образовательная организация) 

 

 

Таблица № 2 

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

в межаттестационный (доаттестационный) период 

 
Форма 

представленного 

опыта работы (доклад, 

публикация, 

творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный,…) с указанием 

названия мероприятия 

Для инновационной 

деятельности указать полные 

реквизиты распорядительного 

акта об открытии площадки) 

(№___от__________) 

 

Тема представленного опыта 

работы, инновации, 

эксперимента 

 

Дата 

представления 

    

    

 

 

 

 

Таблица № 3 

Результативность участия в профессиональных конкурсах в межаттестационный 

(доаттестационный) период 

 
Название профессионального 

конкурса 

Название конкурсной 

работы, номинация 

Учебный 

год 

Уровень Результат 

     

     

     

 

 

Таблица № 4 

Разработка программно-методического сопровождения образовательного 

(тренировочного) процесса 

 
Название продукта Уровень утверждения 

(рецензирования) 

Год издания, публикации, 

утверждения (начала реализации) 

   

  



Приложение 6 

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Итоговое заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности тренера-

преподавателя в целях установления первой (высшей) квалификационной категории 
 

1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________ 

2. Год, число, месяц рождения ______________________________________________________ 

3. Место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации ______________________________________ 

 дата назначения на эту должность, № распорядительного акта ________________________ 

 

5. Дата назначения на должность в данной ОО, № распорядительного акта ______________ 

6. Образование ______________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения и год его окончания) 

 Специальность по диплому __________________________________________________ 

Квалификация по диплому __________________________________________________ 
7. Дата предыдущей аттестации по должности, № распорядительного акта______________ 

Вывод____________________________________________________________________________ 

8. Непрерывное профессиональное развитие: 

- наличие программы профессионального развития- есть/нет 

- за последние 5 лет прошел(а) курсы повышения квалификации в качестве -  

________________________________________________________________________________ 
 (указать тему программы повышения квалификации, название и № документа, подтверждающего повышение  квалификации, дату выдачи 

документа, продолжительность курсов, полное наименование ОО, выдавшей документ) 

 

9. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ______ 

10. Общий трудовой стаж ______ 

11. Наличие наград и поощрений за межаттестационный (доаттестационный) период 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности  

№ п/п Показатели уровня квалификации Кол-во 

баллов 

1. Результаты освоения учащимися общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности (общеразвивающие и 

предпрофессиональные): динамика индивидуальных показателей   по 

итогам мониторингов, проводимых организацией  

 max 65 

1.1. по итогам мониторингов, проводимых организацией (таблица № 1 – по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной аттестации): 
0 баллов - отрицательная динамика результатов 

20 баллов – стабильно положительные результаты 

40 баллов - положительная динамика результатов (80% и более от общего количества 

учащихся) 

40 

1.2. выполнение учащимися программ в разделе: выполнение спортивных 

разрядов в соответствии с ЕСК (таблица № 2):  
0 баллов - отсутствие спортивных разрядов 

3 балла - наличие спортивных разрядов (20-30% от общего количества учащихся) 

5 баллов - наличие спортивных разрядов (31-41% от общего количества учащихся) 

25 



10 баллов - наличие спортивных разрядов (42-52% от общего количества учащихся) 

15 баллов - наличие спортивных разрядов (53-63% от общего количества учащихся) 

20 баллов - наличие спортивных разрядов (64-74% от общего количества учащихся) 

25 баллов - наличие спортивных разрядов (75% и выше) 

2. Выявляет и развивает способности учащихся  к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, способствует их участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (таблица № 3) 

 max 55 

 

 Выявляет и развивает индивидуальные способности учащихся1: 
0 баллов – отсутствие участников спортивных соревнований; 

10 балла – участие в муниципальных спортивных соревнованиях;  

15 баллов – наличие победителей и призеров муниципальных спортивных соревнований; 

20 баллов – участие в региональных спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях2, 5; 

25 баллов –наличие победителей и призеров региональных спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий 2, 5;  

30 баллов – участие в межрегиональных спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях3,4,5 

35 баллов – участие во всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях3,4,5 

40 баллов – наличие победителей и призеров межрегиональных спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий 3,4,5 

45 баллов – участие в международных спортивных соревнованиях3,4 

50 баллов – наличие победителей и призеров всероссийских спортивных  

соревнований и физкультурных мероприятий 3,4,5 

55 баллов – наличие победителей и призеров международных спортивных 

соревнований3,4 

55 

 

3. Вносит личный вклад в повышение качества образования: max 71+ 

13 

3.1 Совершенствует методы обучения и воспитания 
0 баллов – деятельность не наблюдается 

1 балла – деятельность носит несистемный характер 

2 баллов – деятельность ведётся на системном уровне 

26 

Анализирует свою профессиональную деятельность, выделяет проблемы, 

проектирует пути их решения. 
 

Умеет планировать и проводить тренировочные занятия с применением 

современных образовательных технологий личностно-ориентированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода. 

 

Проводит тренировочные занятия, опираясь на достижения в области спортивной 

психологии и педагогики, медицинского контроля, современных методик 

совершенствования физических, технических и тактических навыков у учащихся. 

 

Использует средства и технологии, обеспечивающие индивидуальное здоровье  

                                                 
1Для оценки результативности участия учащихся в соревнованиях учитывается один наивысший результат 

согласно копии протокола соревнований; 
2 Спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов РФ. 
3 Спортивные соревнования, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный приказом 

Минспорттуризма России 
4 Спортивные соревнования, а также физкультурные и комплексные мероприятия, проводимые Специальной 

Олимпиадой России, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, утвержденный приказом 

Минспорттуризма России; 
5 Официальные всероссийские физкультурные мероприятия: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», соревнования по 

баскетболу на призы С.А.Белова  

 

 

 



разных возрастных категорий учащихся, их гендерную идентичность и 

социализацию 

Обеспечивает рост спортивных результатов с учетом индивидуальных интересов 

и потребностей в физическом совершенствовании, состояния здоровья и 

медицинских показателей, особенностей психофизического развития и 

одаренности учащихся 

 

Применяет приемы и методы, направленные на формирование учебной 

мотивации; создание ситуации, обеспечивающей успех в тренировочной и 

соревновательной деятельности 

 

Применяет методы обучения и тренировки, способствующие развитию у 

учащихся  познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности в 

достижении поставленной цели. 

Формирует навыки: самоконтроля и индивидуального физического развития. 

 

Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение учащимися  уровней 

спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их обучения и 

тренировки 

 

Участвует в организации и проведении педагогических, методических советов, 

других формах методической работы 
 

Участвует в реализации воспитательных программ, способствующих развитию 

учащихся, независимо от их способностей и характера. 
 

Формирует у учащихся  гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, потребность в занятиях физической культурой и 

спортом, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

 

Ведет профилактическую работу по противодействию применения учащимися  

различных видов допингов. 
 

Общается с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их с учётом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального развития и 

особенностей процесса социализации ребёнка.  

 

*Дополнительно (баллы суммируются): 
3 балла – участвует в организации и проведении оздоровительных мероприятий (лагерей 

с дневным пребыванием детей и загородных лагерей); 

5 баллов – участвует в организации и проведении различных видов внеурочной 

деятельности во взаимодействии с другими образовательными организациями и 

образовательными партнерами. 

 

 

8 

*Дополнительно: 
5 баллов - использование личного сайта (личной страницы) в качестве образовательного 

ресурса. 

 

5 

3.2. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной, активно участвует в работе 

методических советов педагогических работников (далее - МС) (таблица 

№ 4): 
0 баллов – не транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности, не участвует в работе МС; 

5 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности, участвует в работе МС на уровне образовательной организации;  

10 баллов - транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в заочной форме (публикации) на муниципальном, региональном и т.д. 

уровне; 

15 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

на муниципальном, региональном и т.д. уровне (1-2 по различной тематике);  

20 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

на муниципальном, региональном и т.д. уровне (3-5 по различной тематике);  

25 баллов - транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

45 



на муниципальном, региональном и т.д. уровне (свыше 5 по различной тематике). 

35 баллов – транслирует результаты инновационной деятельности в рамках действующей 

площадки регионального и/или федерального уровня; 

45 баллов – транслирует результаты экспериментальной деятельности в рамках 

действующей площадки федерального уровня 

4. Разрабатывает программно-методическое сопровождение 

образовательного  процесса (таблица № 5, педагогический работник, 

аттестующийся на первую категорию, заполнят данную таблицу по 

желанию) 
0 баллов – не разрабатывает; 

5 баллов – наличие самостоятельно разработанных и реализуемых педагогом 

(педагогами) программно-методических материалов, имеющих соответствующий гриф на 

уровне ОО; 

10 баллов - наличие разработанных и реализуемых педагогом (педагогами) программно-

методических, учебно-методических продуктов, имеющих положительные рецензии на 

муниципальном уровне; 

15 баллов – наличие разработанных и реализуемых педагогом (педагогами) программно-

методических, учебно-методических продуктов, имеющих положительные рецензии на 

региональном, всероссийском уровне; 

20 баллов – наличие дипломов победителей и призеров конкурсов образовательных 

программ на муниципальном, региональном или всероссийском уровне. 

max 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Участвует в профессиональных конкурсах (таблица № 6, 

педагогический работник, аттестующийся на первую категорию, заполнят 

данную таблицу по желанию) 
0 баллов – не участвует; 

5 баллов – участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

10 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах уровня ОО; 

15 баллов – наличие призовых мест в заочных профессиональных конкурсах, 

организатором которых являются различные общественные организации и фонды; 

20 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, организатором 

которых являются муниципальные методические службы; 

25 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах региональной 

системы образования; 

30 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, организатором 

которых являются федеральные государственные образовательные организации, 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования (культуры или спорта). 

max 30 

 *Дополнительно (баллы не суммируются) 

наличие судейской категории: 

1 балл – третья 

3 балла – вторая; 

5 балла – первая; 

7 баллов – всероссийская (всесоюзная); 

9 баллов – международная 

9 

 

 

 

 

 *Дополнительно (баллы не суммируются) 

наличие спортивных званий: 

7 баллов - МС 

12 баллов - МСМК 

15 баллов - ЗМС 

18 баллов - ЗТ 

18 

 

 *Дополнительно (баллы суммируются) 

другое: 

5 баллов – наличие опыта работы в качестве эксперта аттестационной комиссии 

Томской области 

10 баллов – наличие государственных и ведомственных наград, поощрений в 

сфере образования, физической культуры и спорта в межаттестационный 

(доаттестационный) период 

15 



 * Дополнительно (баллы не суммируются) 

профессиональная активность педагога: в деятельности судейских бригад, 

оргкомитетах по проведению соревнований, жюри профессиональных конкурсов 

(комиссий) (при наличии подтверждающих документов)  

2 балла - на муниципальном, региональном уровне 

4 баллов - на федеральном (всероссийском), международном уровне 

4 

 ИТОГО: 241+59 
 

По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности тренера-преподавателя 

устанавливается следующая шкала: 

количество баллов  115- 192  - соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории; 

количество баллов  193- 300 - соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 

13. Рекомендации специалистов:  

Для повышения эффективности 

деятельности по направлениям: 
рекомендуем: 

- повышение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся  

 

- выявление и развитие 

способностей обучающихся, их 

подготовка к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

- личный вклад педагога в 

повышение качества образования 
 

- разработка программно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса  

 

- участие в профессиональных 

конкурсах  

 

- другое  

 

14. Вывод: соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 

 

1.Специалист 

_______________________________________________________________________ 
ФИО, место работы, занимаемая должность 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Подпись 

2.Специалист  

_______________________________________________________________________ 
ФИО, место работы, занимаемая должность 

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                       

Подпись 

С итоговым заключением ознакомлен _________________________________________ 
                                                                        Дата               Подпись                        Расшифровка подписи 

С выводом  ___________________________________________________________________ 
                      Согласен,  не согласен                                 Дата               Подпись                        Расшифровка подписи    

 

Итоговое заключение представлено _____________________________ 
Дата                     Подпись 

 
  



Таблица № 1 

Результаты освоения учащимися программ физкультурно-спортивной направленности 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) по итогам мониторингов, проводимых 

организацией в межаттестационный (доаттестационный) период. 
 

Вид мониторинга Этап и год 

обучения 

Кол-во 

тестируемых, 

чел. 

Результаты внутреннего мониторинга 

Отрицательная 

динамика 

индивидуальных 

показателей, % 

Стабильно 

положительные 

результаты, %  

Положительная 

динамика 

результатов, %  

  

      

     

     

 

Таблица № 2 

Наличие спортивных разрядов   (таблица внутришкольного мониторинга) 
 

Общее количество учащихся  

по тарификации на момент 

аттестации, чел. 

Имеют спортивные 

разряды на момент 

аттестации, чел. 

% 

   

 

Таблица № 3.  

Результаты мониторингов по выявлению способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

(таблица внутришкольного мониторинга) 
 

Наименование спортивных 

соревнований 

Уровень 

соревнований 

(муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный 

всероссийский, 

международный) 

Дата и место 

проведения 

Общее кол-во 

участников 

(команд для 

игровых видов 

спорта) 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

учащегося 

(спортсмена) 

     

 

Таблица № 4 

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

в межаттестационный (доаттестационный) период 
 

Форма представленного 

опыта работы (доклад, 

публикация, творческий 

отчет, мастер-класс и 

т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный, Всероссийский) 

участия с указанием названия 

мероприятия, организатора 

Для инновационной. 

Экспериментальной деятельности 

указывать полные реквизиты 

распорядительного акта об 

открытии площадки (№__от____) 

 

Тема представленного опыта 

работы, инновации, 

эксперимента 

 

Дата 

представления 

    

 



Таблица № 5 

Разработка программно-методического сопровождения образовательного 

(тренировочного) процесса 
 

Название продукта Уровень утверждения 

(рецензирования) 

Год издания, публикации, 

утверждения (начала реализации) 

   

 

Таблица № 6 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 

в межаттестационный (доаттестационный) период 

 
Уровень, название профессионального 

конкурса 

Название конкурсной работы 

(номинация) 
Учебный год Результат 

    

  



Приложение 7 

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области 

от_29.08.2016_ № _609-р_ 

 

Итоговое заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности старшего 

тренера-преподавателя в целях установления первой (высшей) квалификационной 

категории 
 

1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________________ 

2. Год, число, месяц рождения ______________________________________________________ 

3. Место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации ______________________________________ 

 дата назначения на эту должность, № распорядительного акта ________________________ 

 

5. Дата назначения на должность в данной ОО, № распорядительного акта ______________ 

 

6. Образование ______________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения и год его окончания) 

 Специальность по диплому __________________________________________________ 

Квалификация по диплому __________________________________________________ 
7. Дата предыдущей аттестации по должности, № распорядительного акта______________ 

Вывод____________________________________________________________________________ 

8. Непрерывное профессиональное развитие: 

- наличие программы профессионального развития- есть/нет 

- за последние 5 лет прошел(а) курсы повышения квалификации в качестве -  

________________________________________________________________________________ 
 (указать тему программы повышения квалификации, название и № документа, подтверждающего повышение  квалификации, дату выдачи 

документа, продолжительность курсов, полное наименование ОО, выдавшей документ)
 

9. Стаж педагогической работы (работы по специальности) ______ 

10. Общий трудовой стаж ______ 

11. Наличие наград и поощрений за межаттестационный (доаттестационный) период 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности  

№ п/п Показатели уровня квалификации Кол-во 

баллов 

1. Результаты освоения учащимися общеобразовательных  программ  

физкультурно-спортивной направленности (общеразвивающие и 

предпрофессиональные): динамика индивидуальных показателей   

по итогам мониторингов, проводимых организацией  
 

 max 65 

1.1 по итогам мониторингов, проводимых организацией (таблица № 1)-по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной аттестации) 
0 баллов- отрицательная динамика результатов 

20 баллов – стабильно положительные результаты 

40 баллов- положительная динамика результатов (80% и более от общего количества 

обучающихся) 

40 

1.2. выполнение учащимися программ в разделе: выполнение спортивных 

разрядов в соответствии с ЕСК (таблица № 2) 
0 баллов - отсутствие спортивных разрядов 

25 



3 балла- наличие спортивных разрядов (20-30% от общего количества учащихся) 

5 баллов - наличие спортивных разрядов (31-41% от общего количества учащихся) 

10 баллов- наличие спортивных разрядов (42-52% от общего количества учащихся) 

15 баллов- наличие спортивных разрядов  (53-63% от общего количества учащихся) 

20 баллов- наличие спортивных разрядов (64-74% от общего количества учащихся) 

25 баллов- наличие спортивных разрядов (75% и выше) 

2. Развивает способности учащихся  к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, способствует их 

участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(таблица № 3) 

 max 55 

 

 

 Выявляет и развивает индивидуальные способности учащихся 1: 
0 баллов – отсутствие участников спортивных соревнований; 

10 балла – участие в муниципальных спортивных соревнованиях;  

15 балла – наличие победителей и призеров муниципальных спортивных соревнований,  

20 баллов – участие в региональных спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях2, 5; 

25 баллов –наличие победителей и призеров региональных спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий 2, 5;  

30 баллов – участие в межрегиональных спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях3,4,5 

35 баллов – участие во всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях3,4,5 

40 баллов – наличие победителей и призеров межрегиональных спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий 3,4,5 

45 баллов – участие в международных спортивных соревнованиях3,4 

50 баллов – наличие победителей и призеров всероссийских спортивных  

соревнований и физкультурных мероприятий 3,4,5 

 55 баллов – наличие победителей и призеров международных спортивных 

соревнований3,4 

 

3. Вносит личный вклад в повышение качества образования: max 85    

3.1 Совершенствует методы обучения и воспитания 
0 баллов – деятельность не наблюдается 

1 балла – деятельность носит несистемный характер 

2 баллов – деятельность ведётся на системном уровне 

40 

Анализирует свою профессиональную деятельность, выделяет проблемы, 

проектирует пути их решения. 
 

Умеет планировать и проводить тренировочные занятия  с применением 

современных образовательных технологий личностно-ориентированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода. 

 

Проводит тренировочные занятия, опираясь на достижения в области спортивной 

психологии и педагогики, медицинского контроля, современных методик 
 

                                                 
1Для оценки результативности участия учащихся в соревнованиях учитывается один наивысший результат 

согласно копии протокола соревнований; 
2 Спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов РФ. 
3  Спортивные соревнования, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный приказом 

Минспорттуризма России 
4 Спортивные соревнования, а также физкультурные и комплексные мероприятия, проводимые Специальной 

Олимпиадой России, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, утвержденный приказом 

Минспорттуризма России; 
5  Официальные всероссийские физкультурные мероприятия: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», соревнования по 

баскетболу на призы С.А.Белова  

 

 

 
 

 



совершенствования физических, технических и тактических навыков учащихся. 

Использует средства и технологии, обеспечивающие индивидуальное здоровье 

разных возрастных категорий учащихся, их гендерную идентичность и 

социализацию. 

 

Обеспечивает рост спортивных результатов с учетом индивидуальных интересов 

и потребностей в физическом совершенствовании, состояния здоровья и 

медицинских показателей, особенностей психофизического развития и 

одаренности учащихся 

 

Применяет приемы и методы, направленные на формирование учебной 

мотивации; создание ситуации, обеспечивающей успех  в тренировочной и 

соревновательной деятельности 

 

Применяет методы обучения и тренировки, способствующие развитию у 

учащихся  познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности в 

достижении поставленной цели. 

Формирует навыки самоконтроля и индивидуального физического развития. 

 

 Обеспечивает и анализирует достижение и  подтверждение учащимися уровней 

спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их обучения и 

тренировки 

 

Руководит работой тренерско-преподавательского состава своего отделения 

(специализации), ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов 

работы тренеров-преподавателей на отделении. 

 

Проводит  набор  в спортивную школу детей и подростков, желающих 

заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

 

Проводит  отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных учащихся  

для их дальнейшего совершенствования. 
 

Участвует в организации и проведении педагогических, методических, 

тренерских советов, других формах методической работы 
 

Осуществляет контроль за количественным и качественным состоянием 

учащихся, выполнением правил техники безопасности и пожарной безопасности 

учащимися  и тренерами-преподавателями 

 

Осуществляет контроль над методическим содержанием тренировочного 

процесса в группах своего отделения (специализации), оказывает методическую 

помощь тренерам-преподавателям. Способствует обобщению их передового 

педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих 

инициатив. 

 

Руководит комплектованием сборных команд по видам спорта  
Участвует в организации и проведении внутришкольных и открытых на базе 

спортивной школы соревнований в соответствии с Положениями и планами их 

проведения. 

 

Участвует в проектировании и реализации воспитательных программы, 

способствующие развитию учащихся, независимо от их способностей и 

характера. 

 

Формирует у учащихся  гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, потребность в занятиях физической культурой и 

спортом, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

 

Ведет профилактическую работу по противодействию применения учащимися  

различных видов допингов, обеспечивает соблюдение антидопинговых правил и 

методик подготовки спортсменов, выполнение предписаний организаций, 

осуществляющих допинг-контроль. 

 

Общается с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их с учётом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального  развития и 

особенностей  процесса социализации ребёнка.  

 

*Дополнительно (баллы суммируются): 
3 балла – участвует в организации и проведении оздоровительных мероприятий (лагерей 

8 



с дневным пребыванием детей и загородных лагерей); 

5 баллов – участвует в организации и проведении различных видов внеурочной 

деятельности во взаимодействии с другими образовательными организациями и 

образовательными партнерами. 

*Дополнительно: 
5 баллов - использование личного сайта (личной страницы) в качестве образовательного 

ресурса. 

 

5 

3.2. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной, активно участвует в работе 

методических объединений педагогических работников (далее - МО) 

(таблица № 4): 
0 баллов – не транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности, не участвует в работе МО; 

5 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности, участвует в работе МО на уровне образовательной организации;  

10 баллов - транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в заочной форме (публикации) на муниципальном, региональном и т.д. 

уровне; 

15 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

на муниципальном, региональном и т.д. уровне (1-2 по различной тематике);  

20 баллов – транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

на муниципальном, региональном и т.д. уровне (3-5 по различной тематике);  

25 баллов - транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности в очной форме (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты и т.д.) 

на муниципальном, региональном и т.д. уровне (свыше 5 по различной тематике). 

35 баллов- транслирует результаты инновационной деятельности в рамках действующей 

площадки регионального и/или федерального уровня; 

45 баллов – транслирует результаты экспериментальной деятельности в рамках 

действующей площадки федерального уровня 

45 

4. Разрабатывает программно-методическое сопровождение 

образовательного  процесса (таблица № 5, педагогический работник, 

аттестующийся на первую категорию, заполнят данную таблицу по 

желанию) 
0 баллов – не разрабатывает; 

5 баллов – наличие самостоятельно разработанных и реализуемых педагогом 

(педагогами) программно-методических материалов, имеющих соответствующий гриф на 

уровне ОО; 

10 баллов - наличие разработанных  и реализуемых педагогом (педагогами) программно-

методических, учебно-методических продуктов, имеющих положительные рецензии на 

муниципальном уровне; 

15 баллов – наличие разработанных  и реализуемых педагогом (педагогами)  программно-

методических, учебно-методических продуктов, имеющих положительные рецензии на 

региональном, всероссийском уровне; 

20 баллов – наличие дипломов победителей и призеров конкурсов образовательных 

программ на муниципальном, региональном или всероссийском уровне. 

max 20 

5. Участвует в профессиональных конкурсах (таблица № 6, 

педагогический работник, аттестующийся на первую категорию, заполнят 

данную таблицу по желанию) 
0 баллов – не участвует; 

5 баллов – участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

10 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах уровня ОО; 

15 баллов – наличие призовых мест в заочных профессиональных конкурсах, 

организатором которых являются различные общественные организации и фонды; 

20 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, организатором 

которых являются муниципальные методические службы; 

25 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах  региональной 

системы образования; 

max 30 



30 баллов – наличие призовых мест в профессиональных конкурсах, организатором 

которых являются федеральные государственные образовательные организации, 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования (культуры или спорта). 

 *Дополнительно (баллы не суммируются) 

наличие судейской категории: 

1 балл - третья 

3 балла – вторая; 

5 балла – первая; 

7 баллов- всероссийская (всесоюзная); 

9 баллов- международная 

9 

 

 

 

 

 *Дополнительно (баллы не суммируются)  

наличие спортивных званий: 

7 баллов- МС 

12 баллов- МСМК 

15 баллов- ЗМС 

18 баллов- ЗТ 

18 

 *Дополнительно (баллы суммируются) 
5 баллов – наличие опыта работы в качестве эксперта аттестационной комиссии Томской 

области 

10 баллов- наличие государственных и ведомственных наград, поощрений в сфере 

образования, физической культуры и спорта межаттестационный (доаттестационный) 

период 

15 

 * Дополнительно (баллы не суммируются) 

профессиональная активность педагога: в деятельности судейских бригад, 

оргкомитетах по проведению соревнований, жюри профессиональных конкурсов 

(комиссий) (при наличии подтверждающих документов)  
2 балла -на муниципальном уровне, региональном уровне 

4 баллов- на федеральном (всероссийском), международном  уровне  

4 

 *Дополнительно 

сопровождение педагогической практики студентов, наставничество 

4 балла 

4 

 ИТОГО: 255+63 
 

По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности тренера-преподавателя 

устанавливается следующая шкала: 

количество баллов  123 -203  - соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории; 

количество баллов  204- 318- соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 

 13. Рекомендации специалистов: 

Для повышения эффективности 

деятельности по направлениям: 
рекомендуем: 

- повышение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся  

 

- выявление и развитие 

способностей обучающихся, их 

подготовка к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

         

- личный вклад педагога в 

повышение качества образования 
 

- разработка программно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса  

 

- участие в профессиональных  



конкурсах  

- другое  

 

14. Вывод: соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 
 

1.Специалист 

______________________________________________________________________ 

ФИО, место работы, занимаемая должность                                                                              Подпись 

2.Специалист  

______________________________________________________________________ 

ФИО, место работы, занимаемая должность                                                                                     Подпись 

 

С итоговым заключением ознакомлен _______________________________________ 

                                               Дата               Подпись                        Расшифровка подписи 

 

С выводом  _____________________________________________________________ 

                      Согласен,  не согласен                                      Дата               Подпись                        Расшифровка подписи    
 

Итоговое заключение представлено _____________________________ 
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Таблица № 1 

Результаты освоения учащимися общеобразовательных программ  физкультурно-

спортивной направленности  по итогам мониторингов, проводимых организацией в 

межаттестационный (доаттестационный) период. 

 
Вид мониторинга Этап и 

год 

обучения 

Кол-во 

тестируемых, 

чел. 

Результаты внутреннего мониторинга 

Отрицательная 

динамика 

индивидуальных 

показателей, % 

Стабильно 

положительные 

результаты, % 

Положительная 

динамика 

результатов. %  

 Уч.год 

      

     

     

 

 Таблица № 2 

Наличие спортивных разрядов   (таблица внутришкольного мониторинга) 

 
Общее количество учащихся  

по тарификации на момент 

аттестации, чел. 

Имеют спортивные 

разряды на момент 

аттестации, чел. 

% 

   

 
Таблица № 3  

Результаты мониторингов по выявлению способностей учащихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

(таблица внутришкольного мониторинга) 

 

Наименование спортивных 

соревнований 

Уровень 

спортивных 

соревнований 

(муниципальный, 

региональный, 

межрегион.альный, 

всероссийский., 

международный) 

Дата и 

место 

проведения 

Общее кол-во 

участников 

(команд для 

игровых 

видов спорта) 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

учащегося) 

     

     

     

 

Таблица № 4 

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

в межаттестационный (доаттестационный) период 

 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, публикация, 

творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный, Всероссийский) 

участия с указанием названия 

мероприятия, организатора. 

Для инновационной 

экспериментальной 

деятельности указывать полные 

реквизиты распорядительного 

акта об открытии площадки 

(№___от___________) 

 

Тема представленного 

опыта работы, инновации, 

эксперимента* 

 

Дата 

представления 

    



 

 

Таблица № 5 

Разработка программно-методического сопровождения образовательного 

(тренировочного) процесса 

 
Название продукта Уровень утверждения 

(рецензирования) 

Год издания, публикации, 

утверждения (начала реализации) 

   

 

Таблица № 6 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 

в межаттестационный (доаттестационный) период 

 
Уровень, название профессионального 

конкурса 

Название конкурсной работы 

(номинация) 
Учебный год Результат 

    

 


