
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

 

«9»      09    2014 г.                                                                                                     № 3963 

 

г. Краснодар 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии 

министерства образования и науки Краснодарского края 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 « Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 27 августа 

2014 года № 3706 «Об утверждении Положения об аттестационной 

комиссии министерства образования и науки Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить состав аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Краснодарского края (приложение № 1). 

2. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии в 2014-

2015 учебном году (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 4 февраля 2014 года № 473 «Об 

утверждении состава аттестационной комиссии министерства образования 

и науки Краснодарского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра образования и науки Т.Ю. Синюгину.  
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Министр 

 

                     

 

 

                  Н.А.Наумова 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

 от 9.09.2014 года № 3963 

 
СОСТАВ 

аттестационной комиссии министерства образования и науки  

Краснодарского края 
 

1. Синюгина  

Татьяна  

Юрьевна 

 

первый заместитель министра образования и науки 

Краснодарского края, председатель комиссии 

2. Гардымова 

Руженна 

Анатольевна 

 

руководитель ГКУ Краснодарского края Центра оценки 

качества образования, заместитель председателя 

комиссии  

3. Терновая 

Людмила 

Николаевна 

 

проректор ГБОУ ДПО КК «Краснодарский краевой 

институт дополнительного профессионального 

педагогического образования», член комиссии 

4. Москаленко  

Ольга  

Алексеевна 

начальник отдела организационно-технического 

сопровождения аттестации педагогических работников 

ГКУ КК Центра оценки качества образования, 

секретарь комиссии 

 

5. Баженова  

Алла 

 Алексеевна 

начальник управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район, 

член комиссии 

 

6. Бороденко 

Александр 

Владимирович 

начальник отдела образовательных учреждений 

казачества департамента по делам казачества и работе с 

военнослужащими администрации Краснодарского 

края, член комиссии 

 

7. Ваховский  

Фёдор  

Иванович 

 

директор МКОУ «Краснодарский научно-методический 

центр», член комиссии 

8. Володина  

Инна  

ведущий консультант сектора художественного 

образования и повышения квалификации кадров 



Романовна министерства культуры Краснодарского края,  

член комиссии  

9. Воробьёва  

Елена 

Викторовна 

 

начальник управления общего и дошкольного 

образования министерства образования и науки 

Краснодарского края, член комиссии 

10. Глыжко  

Светлана 

Александровна 

 

начальник отдела по вопросам государственной 

гражданской службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского края, член комиссии 

11. Даниленко  

Сергей 

Николаевич 

 

заместитель председателя краевой территориальной 

организации Профсоюза, член комиссии  

12. Земскова 

Наталья 

Владимировна     

директор МБОУ гимназии № 44 муниципального 

образования город Краснодар, член краевого отделения  

общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание», член комиссии 

 

13. Ибрагимова 

Маргарита 

Дмитриевна 

директор МБОУ ДОД Центр развития творчества детей 

и юношества муниципального образования город  

Краснодар, член комиссии 

 

14. Игнатенко 

Светлана 

Александровна 

начальник отдела кадров, правового  обеспечения 

деятельности министерства и  социальной защиты 

педагогических работников министерства образования и 

науки Краснодарского края, член комиссии 

 

15. Игнатова 

Светлана 

Викторовна 

заместитель начальник отдела организации 

воспитательной работы министерства образования и 

науки Краснодарского края, член комиссии   

 

16. Карлаш  

Светлана 

Ильинична 

заведующий МБ ДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 181» муниципального образования город 

Краснодар, член комиссии 

 

17. Колодочка 

Татьяна 

Николаевна 

директор ГБОУ среднего профессионального 

образования «Краснодарский машиностроительный  

колледж» Краснодарского края, член комиссии 

 

18 Капралова 

Ольга 

Петровна 

главный консультант отдела коррекционных 

учреждений министерства образования и науки 

Краснодарского края, член комиссии 

 

19. Коровин начальник отдела высшего и дополнительного 



Александр 

Анатольевич 

профессионального образования министерства 

образования и науки Краснодарского края, член 

комиссии 

20. Кривенко  

Нина 

Алексеевна 

 

заместитель директора ГС(К)ОУ школы № 21 VІІІ вида  

Краснодарского края, член комиссии 

21. Нагнибеда  

Татьяна 

Ивановна 

начальник отдела довузовского профессионального 

образования министерства образования и науки 

Краснодарского края, член комиссии  

 

22. Омаров 

Мухтар 

Бахмудович 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Белореченский район, член комиссии 

 

23. Руденко 

Елена 

Николаевна 

ведущий консультант отдела развития детско-

юношеского спорта и взаимодействия с 

образовательными учреждениями министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края,  

член комиссии 

 

 

 

Министр 

 

             

              

                 Н.А.Наумова 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

 

                                                                                УТВЕРЖДЁН 

     приказом министерства             

                                                                образования и науки    

                                                                Краснодарского края      

                                                                               от 9.09.2014 года № 3963                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ГРАФИК 

заседаний аттестационной комиссии 

министерства образования и науки Краснодарского края 

в  2014 – 2015 учебном  году 

  

 

№

№ 

п/п 

Дата проведения Место проведения Ответственный 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

28.10.2014 г. 

28.11.2014 г.   

26.12.2014 г.   

30.01.2015 г.   

27.02.2015 г.   

27.03.2015 г.   

28.04.2015 г.   

29.05.2015 г.  

 

ул. Стасова, 180, 

зал заседаний 

 секретарь комиссии 

Москаленко О.А. 

 

 

Первый заместитель министра 

 

      
 

               

              Т.Ю. Синюгина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


