
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИrL НАУКИ И МОЛОДЕЖН ой поJtrгпд(и
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБJкомоБрАзовАниJI)

xt- ос. Jot/ прикАз ль Pa"Z
Волгоград

О внесении изменениJI в приказ комитета образования, науки и молодежЕой
политики ВолгоградскоЙ области от 18 авryста 2020 r, Ns 623 "Об утверlr(дении
состава специЕlJIистов, привлекаемых для осуществлеIlия всесторонЕего анализа

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работЕиков
государственньж организаций Волгоградской области, осуществляющIо(

образовательную деятельЕость, а также муциципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельЕость на территории Волгоградской

области"

Приказываю:
1. Внести изменение в прикalз комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области от 18 авryста 2020 г. Ng 623 "Об утверждении
состава специ€шистов, привлекаемьш для осуществлеЕия всесторопнего анализа
профессиональной деятельЕости атгестуемых педагогических работников
государственньD( организаций Волгоградской области, осуществJuIющих
образовательную деятельность, а также муницип€lльньIх и частных оргаЕизаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Волгоградской
области", изложив состав специtUIистов, привлекаемых дJuI осуществJIениrI
всестороннего анЕLIIиза профессиональной деятельности аттестуемых
педагогических работников государственЕьIх организаций Волгоградской области,
осущестрляющих образовательную деятельIlость, а также муЕиципальньгх
и частньж организаций, осуществляющих образовательнl,то деятельЕость
на территории Волгоградской области, утвержденный названным прикЕвом в rrовой

редакции, согласно приложению,
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписаниJI.

Председатель комитета
образования, Еауки и
молодежной политики
Волгоградской области Л.М.Савинам\



утвЕрждн

приказом комитета
образования, на)rки и
молодежной политики
Волгоградской области

от ХJ.Оg 4/"_ xn PaL
состАв

специЕlлистов, приыIекаемьD( дJIя осуществлениlI всестороннего анализа профессиональной деятельности aTTecTyeMbIx
педагогиtIеских работников государственньIх оргzlнизаций Волгоградской области, ос)лцествJIяюпцrх образовательIгую

деятельность, а также муницип€rльньIх и частньD( организаций, осуществJuIющих образовательЕую деятельность на
территории В олгоградской обласм

Ns
п/п

Место работы

муниципaIJIьное бюдкsтное утреждеЕие дополнитеJIьЕого образовшrия
Воmограда ".Щегская школа искусств "Воскресение"

м}циципzulьное дошкоJIьное образоватеrьное )п{реждение " .Щетский сад Ns З32
Красноармейского района Воmограла"

NfуЕиципzuIъное казенное общеобразовательвое rФеждеЕие "Лобакинскм
средrяя общеобразовате.тьнм школа"

муIIиципаJIьЕое казёшlое общеобразоватеJIьвое утеждеЕие Кулtьшженская
средrяя пп<ола NO Кумьшженского }rуflиципzulьного райопа Волгоградской
области

1 4
1 Аятонова

Елена Владимировпа

Алехина
Ирипа Владлмировна

Абашкина
любовь Николаевна

Абрамова
Елева Геннацьевна

директор

мчзыка_rrьньй
руководитеJIь

ччитель

ччитеjIь

ччитель

ччитель

2

з

4

5

6

7

Абросимова
Лариса tsикторовна

Абузярова
олъга Мгхайловна

муниципаJIьное казенное общеобразовательное )пrреждение "Отрадненская
средняя mкола городского окр}.га город Михайловка Волгоградской области"

муниципаJIьЕое общеобразоватеrьное учеждение "Ср.щяя
Красноармейского района Воrгограда"

школа J,,lЪ l 25

,м},ниципаJIьное общеобразоватеJIьное
lКраснооктябрьского района Во.тгогра,да"

Ьанесова
Апна Сергеевна

.ЩолжностьФио

2 J

учитеJIь rrреждение "Гm,rназия N914



lб
N9

п/п
Место работы

4

муниципirльное дошкольное образовательное }чреждение "I]ентр развития
ребепка Nэ 3 Красноокгябрьского района ВоJгограда"

муяиципаJIьЕое общеобразовательЕое учреждение "Гимнщия М15 Советского
района Вотгограда"

м),ниципальвое общеобразоватеJIьное rIреждение "Сре.шяя школа Nр93
Советского района Волгограда"

государственное бюджетное профессиональное образоватеJIьное rФеждеЕие
"Воrrгоградсrой экономико-технический коrrледж"

мyr{иципальное казенное общеобразовательное гФеждеЕие "Среляяя
с углубленньпл из)леЕием отдельньD( пре,щ,tетов школа М5" городского округа
город Фролово

муниципiшьное казенное общеобразовате.пьное }4ц)еждеяие "Са,довская сред{яlI
школа" Бьпсовского муЕиIц,lпlшьного райопа Во.тгоградской области

муIIицип.IJIьное общеобразователъное )пrрех(дение "Средlrяя школа Ns83
I-{ентра,lьвого района Во.rгограда"

муниципальное aBToIloMHoe общеобразовательное утеждеЕие "Гимназия"
городского окрlта город Урюпинск Воrгоградской области

1

210.

271.

272.

z74.

2,76.

277.

2,78.

279.

Коршикова
Надежда Алекс цровна

Костина
Оксана Юрьевна

Костина
Анна Алевтиновна

Костина
светлаrа Алексеевпа

Кострова
Марина Аяатолъевна

Кострьпсика
Нипа Александровпа

Костяева
Эльмира Ливадовна

Котова
Елена Александrовна

Ko.t:tplrll
Наталья Бариевна

Кочетова
наталья Анатольевна

ччитель

ччитель

преподtшатель

заIdеститель
директора

ччитель

учитель

учиl€JIь

ччитель муниципttJьное общеобразоватеJIьное }чреждеЕие "Средняя школа
с угrryбленшшr изучением отдельньD( пред\{етов Ns 30 ш{еЕи Ме.щедева С.Р.
г. Волжского Воrгоградской области"

учитеJIь "Гимназия .}lЪ 'i

старший воспитатеJIь муЕиципaulьЕое допIкоJIьное образовательное учреждепие "LleHTp развития
ребёнка N9 12 Советского района Воrгограаа"

м}.IIиципirльное общеобразоватеJIьное учреr(дение
Красноармейского района Волгограла"

,ЩолжностьФио

з2

280.

Котова
Яяина Владш,шровна

воспитатель

zl5-

275.



46

N9

п/п
Место работы

4

м}.ЕиципаJrIьное казенное rrреждение дополнительного образования .Щетская
пIкола искусств Камышинского м)лиципа!тьного района

мупиципаJIьЕое казенно образоватеJБЕое учреждение "Основнм
общеобразователъная школа" г..Щубовки,Щубовского м},ниципального района
Воrгоградской области

муницип{чIьное общеобразовательное )п{реждение "Гиллназия Nsl
Щепцатrьного рйона Волгограда"

государствешrое бюджетное профессиональное образоватеJIьIIое учреждение
"Воrrжский политехнический техниlqпv"

л,r}.пщ,шаJIьное доцIкоJIьное образоватФьЕое учреждеЕие ",Щетский сад ЛЬ176

.Щзер;лслнского района Воmограда"

ryцшцrпаJьвое допIкоJIьное образовате.rьное учреждеЕие ",Щетский сад Ns 358
Тракгорозаводского района Волтогрqда"

{уЕщтпаJIьное бюджетное образоватеlьное )чреждеЕие Иловлинскм средrяя
общеобразовательнаlI Iпкола NФ Иловлипского мупиципшъного райопа
Волгоградской области

государственЕое образовательное бюджепrое учреждение культ}ры высшего
образовапия "Волгоградский государственньй инстlтг}рг искусств и культуры"

fуниципальное дошкольное образовательное )пц)еждение "Щентр развития
ребеIfiа }lb 12 Советского райопа Воrгограда"

}ryшщrmальное образовате:ъное )лФеждение средrяя ш<ола Nе14 "Зеленьй
шуtлt" г. Волжского Воrгоградской области

Iчf}.ЕищiIпаJIьное общеобразовательЕое }п{реждекие ПГимназия Nsl3
Тракгорозаводского района Волгограда"

1

489.

490.

491.

492

49з.

494.

495.

496

497.

498.

ситrrикова
Ольга Юрьевна

Слшпкина
наталья Ившrовпа

Сливнова
Ната:ья Владпr.rировна

смоленцева
Марина Андlеевна

смо.lьлtова
Оrьга Викгоровна

соловьева
Jlrодr,rила ВеrтиЕurlиновна

Солянкин
Алексей Васильевич

Солодкая
ОlьгаВалеръевна

Сорокина
Юшля Петровпа

Сорокина
Елева Николаевна

преподаватель

ччитель

ччителъ

преподаватель

инструктор по
физической кулът}те

педaгог-псЕхолог

ччитель

преподzrватель

у]пrтеJIь

Фио .Щолжность

32

499. ччитель

ситrrикова
ольга Алексеевна

мчзыкальньй
руководитеJIь


