
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
01 февраля 2017 г.  № 71 

 
О проведении муниципальных  
независимых контрольно-оценочных 
процедур в рамках аттестации  
педагогических кадров  
 
                В целях получения объективной информации о качестве 
образовательной деятельности учителей, претендующих на присвоение первой 
и высшей квалификационных категорий, на основании Приказа Министерства 
образования и науки Российской федерации № 276 от 7 апреля 2014 года «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 5  августа 2013 года 
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», заявок 
руководителей общеобразовательных учреждений 
приказываю: 
       1. Провести  в   феврале 2017 года муниципальные контрольно-оценочные 
процедуры в рамках аттестации педагогических кадров (Приложение 1). 
       2. Утвердить: 
       2.1. Список уполномоченных представителей управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
обеспечивающих  контроль при проведении  муниципальных независимых 
контрольно-оценочных процедур в рамках аттестации педагогических кадров 
(Приложение 1). 
       2.2. Рабочую группу по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссию по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение 2). 
        3. Командировать 21 февраля  2017 года уполномоченных 
представителей управления образования муниципального района 



«Новооскольский район» в общеобразовательные учреждения с целью 
обеспечения контроля за проведением и получением объективных результатов 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров (Приложение № 1). 
        4. Уполномоченным представителям обеспечить доставку выполненных  
тестовых работ в муниципальный центр оценки качества образования 
управления образования до 13.30 часов 21 февраля 2017 года. 
        5.  Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить                  
21 февраля   2017 года: 
        5.1. Условия для организации и проведения  тестовых работ; 
        5.2. Выделение транспорта для доставки уполномоченных представителей 
управления образования в общеобразовательное учреждение и обратно. 
         5.3.  Явку членов комиссии для проверки тестовых работ 22 февраля 
2017 года к 14.00 час. в муниципальный центр оценки качества образования 
управления образования. 
         6. Директору муниципального центра оценки качества образования 
управления образования (Аносову К.И.): 
         6.1. Организовать работу комиссии по проверке тестовых работ на базе 
муниципального центра оценки качества образования управления образования 
22 февраля  2017 года в 14.00 час. 
6.2. В срок до 27 февраля  2017 года подготовить справки о результатах 
муниципальных независимых контрольно-оценочных процедур в рамках 
аттестации педагогических кадров. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

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



 Приложение  № 1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района»  
от «01 » февраля2017 года № 71 

№п/п ФИО Дата Предмет Класс Урок Уполномоченный представитель 
1.  Кузнецова Ирина 

Владимировна 
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны 
Романовой» г.Новый Оскол 
Белгородской области 

Физическая 
культура 

11 2 Гнатуша О.И. – методист РМК. 

2.  Селезнёва Галина 
Николаевна 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны 
Романовой» г.Новый Оскол 
Белгородской области 

Английский 
язык 

3б 2 Гнатуша О.И. – методист РМК. 

3.  Гаврилькова Ирина 
Юрьевна 

МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Математика 6б 2 Аносов К.И., директор муниципального 
центра оценки качества образования 
управления образования. 

4.  Кокарева Ольга 
Николаевна 

МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Химия 10 2 Аносов К.И., директор муниципального 
центра оценки качества образования 
управления образования. 

5.  Новикова Лариса 
Николаевна 

МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

География 8 б 2 Аносов К.И., директор муниципального 
центра оценки качества образования 
управления образования. 

6.  Попов Михаил 
Николаевич 

МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

Физическая 
культура 

10 3 Аносов К.И., директор муниципального 
центра оценки качества образования 
управления образования. 

7.  Гридасова Евгения 
Алексеевна 

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

Английский 
язык 

5г 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

8.  Казаренко Елена 
Борисовна 

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

Окружающий 
мир 

3 а 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

9.  Морозов Валерий 
Евгеньевич 

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

Технология 6а 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 



10. Новоселова 
Наталия 
Григорьевна 

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

Технология 6а 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

11. Фатьянова Елена 
Петровна 

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

Русский язык 2 а 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

12. Шишмарева Лариса 
Николаевна 

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

География 7в 2 Кузьменко М.Н., методист-заведующий 
кабинета информатизации 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

13. Черных Ирина 
Александровна 

МБОУ "СОШ №4 г. Новый Оскол 
Белгородской области" 

Технология 6а 2 Королева И.И., методист 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

14. Юркина Ираида 
Нестеровна 

МБОУ "СОШ №4 г. Новый Оскол 
Белгородской области" 

Изобразительное 
искусство 

5а 2 Королева И.И., методист 
муниципального центра оценки 
качества образования. 

15. Виниченко Сергей 
Сергеевич 

МБОУ "Беломестненская СОШ" ОБЖ 10 2 Ворожбянова О.Ю., методист 
муниципального центра оценки 
качества образования 

16. Терехова Наташа 
Николаевна 

МБОУ "Львовская СОШ" Русский язык  6 2 Шкарпета Е.Э.  – методист РМК. 

17. Рязанцев Сергей 
Владимирович 

МБОУ "Новобезгинская СОШ" Физическая 
культура 

8 2 Светашова Г.В. – методист РМК. 

18. Набоков Сергей 
Анатольевич 

МБОУ "Старобезгинская СОШ" Технология 6 2 Проценко Ж.В. – методист РМК 

19. Рудавин Виктор 
Николаевич 

МБОУ "Шараповская СОШ" Технология 11 2 Смоленская В.Ф. – методист РМК 

20. Семёнов Иван 
Иванович 

МБОУ "Шараповская СОШ" Физическая 
культура 

10 2 Смоленская В.Ф. – методист РМК 

21. Канар Арсен 
Энверович 

МБОУ "Ольховатская ООШ" Английский 
язык 

5 2 Ламанова Е.В., методист-заведующий 
кабинета мониторинга муниципального 
центра оценки качества образования. 



Приложение  № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский района»  
от «01 » февраля2017 года № 71 

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

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

2. Пупынина Н.А.  – учитель начальных классов МБОУ «Ольховатская 
ООШ», член комиссии. 

3. Кузовкова И.И. - учитель начальных классов МБОУ «Прибрежная 
ООШ», член комиссии. 

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

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

2. Башлыкова Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «Прибрежная 
ООШ», член комиссии. 

3. Пивнева Л.В.  – учитель начальных классов МБОУ «Ниновская НОШ», 
член комиссии. 

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

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

2. Максименко И.В. - учитель английского языка МБОУ «Васильдольская 
ООШ», член комиссии. 

3. Морозова Л.М.  – учитель английского языка МБОУ «Ниновская НОШ», 
член комиссии. 

 
 
 



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

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

2. Махневич О.В. - учитель английского языка МБОУ «Шараповская 
СОШ», член комиссии. 

3. Тверитинова О.Н.  – учитель английского языка МБОУ 
«Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», член комиссии. 

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

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

2. Величко А.В. - учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Старобезгинская СОШ», член комиссии. 

3. Трощилова М.Н.  – учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Немцевская ООШ», член комиссии. 

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

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

2. Королева Е.Е. - учитель математики МБОУ «Глинновская СОШ», член 
комиссии. 

3. Ефремова Н.А.  – учитель математики МБОУ «Богородская ООШ», член 
комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

2. Юрченко Р.В. - учитель технологии МБОУ «Ольховатская ООШ», член 
комиссии. 

3. Рудавин В.Н.  – учитель технологии МБОУ «Шараповская СОШ», член 
комиссии. 

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

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

2. Рудавина Е.О. - учитель технологии МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол Белгородской 
области, член комиссии. 

3. Мигрина Л.Я.  – учитель технологии МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов», член комиссии. 

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

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

2. Рудавин В.Н.  – учитель технологии МБОУ «Шараповская СОШ», член 
комиссии. 

3. Юрченко Р.В. - учитель технологии МБОУ «Ольховатская ООШ», член 
комиссии. 

 
 
 
 
 
 



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

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

2. Рудавина О.А.  – учитель МБОУ «Ольховатская ООШ»,   член 
комиссии. 

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

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

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

2. Комиссарова С.П. - учитель географии МБОУ «Глинновская СОШ», 
член комиссии. 

3. Бурнова Н.В.  – учитель географии МБОУ «С-Полянская ООШ», член 
комиссии. 

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

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

2. Комиссарова С.П. - учитель географии МБОУ «Глинновская СОШ», 
член комиссии. 

3. Иваненко Н.Г.  – учитель географии МБОУ «Старобезгинская СОШ», 
член комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

2. Юрченко Р.В. - учитель физической культуры МБОУ «Ольховатская 
ООШ», член комиссии. 

3. Гончарова И.А.  – учитель физической культуры МБОУ «Богородская 
ООШ», член комиссии. 

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

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

2. Стеблев Н.Я. - учитель ОБЖ МБОУ «Глинновская СОШ», член 
комиссии. 

3. Задорожная Н.В. – учитель ОБЖ МБОУ «Голубинская СОШ», член 
комиссии. 

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

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

2. Голованова Г.Я. - учитель химии МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 
области, член комиссии. 

3. Гончар-Быш Л.Н. – учитель химии МБОУ «Великомихайловская СОШ 
им. Г.Т. Ильченко», член комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

2. Бесхмельницына Е.В. – учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№3» г.Новый Оскол Белгородской области, член комиссии. 

3. Масленникова А.С.  – учитель физической культуры МБОУ 
«Глинновская СОШ», член комиссии. 

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

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

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

3. Масленникова А.С.  – учитель физической культуры МБОУ 
«Глинновская СОШ», член комиссии. 

 
Рабочая группа по разработке контрольно-оценочных материалов для 
проведения тестирования обучающихся и комиссия по проверке 
муниципальных независимых контрольно-оценочные процедуры в 
рамках аттестации педагогических кадров по технологии    (11 класс): 
 

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

2. Козьминская Т.Н. - учитель технологии МБОУ «Ярская СОШ», член 
комиссии. 

3. Селиванов Н.Ф.  – учитель технологии МБОУ «Тростенецкая СОШ», 
член комиссии. 


