




 Приложение № 1 
к приказу департамента 

образования   
и  науки Кемеровской области 

от 08.09.2017  № 1695  
 
 

Состав  
аттестационной комиссии департамента образования и науки Кемеровской 

области по аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей) на 2017-2018 учебный год 
 

Чепкасов  
Артур Владимирович 

- председатель аттестационной комиссии, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской 
области, к. филол.н., 

Чванова 
Любовь Владимировна 

- заместитель председателя аттестационной 
комиссии, заместитель начальника департамента 
образования и науки Кемеровской области, 

Сован  
Наталья Геннадьевна 

- секретарь аттестационной комиссии, главный 
специалист управления общего образования 
департамента образования и науки Кемеровской 
области. 

 
Члены комиссии: 
 
Гераськина  
Марина Петровна 

- начальник управления общего образования 
департамента образования и науки Кемеровской 
области, 

Дмитриев 
Виктор Федорович 

- заместитель председателя Кемеровской областной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации                   
(по согласованию), 

Ищенко  
Наталья Анатольевна 

председатель Кемеровской областной организации  
Российского профсоюза работников культуры (по 
согласованию), 

Каменская  
Елена Владимировна 

- начальник отдела правовой и кадровой работы 
департамента образования и науки Кемеровской 
области, 

Кирюшин  
Николай Андреевич 

- председатель Кемеровской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию), 

Корепанова  
Надежда Валериевна 

- начальник  управления  региональной политики в 
сфере дополнительного образования и социальной 
поддержки участников образовательного процесса 
департамента образования и науки Кемеровской 



области, 
Красношлыкова  
Ольга Геннадьевна 

- ректор ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», д.п.н.,      
(по согласованию), 

Павлюк 
Наталья Сергеевна 

- директор ГОУ ДПО «Областной учебно-
методический центр работников культуры и 
искусства», к.п.н. (по согласованию), 

Руднева 
Елена Леонидовна 
 

- ректор ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», д.п.н.                
(по согласованию), 

Толкачева  
Юлия Николаевна 

- заместитель директора ГБОУ СПО «Кемеровский 
областной медицинский колледж (по согласованию), 

Трофименко  
Олеся Николаевна 

- начальник управления среднего профессионального 
образования департамента образования и науки 
Кемеровской области, 

Хижняк 
Наталья Леонидовна 

- заместитель начальника департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области                   
(по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение № 2  
к приказу департамента 

образования и  науки Кемеровской 
области 

от  08.09.2017  № 1695  
 
 

График работы 
аттестационной комиссии департамента образования и науки Кемеровской 

области по аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей) в 2017-2018 учебном году 
 

№ График 
аттестации 

Дата проведения 

1. Сентябрь 27.09.2017  
2. Октябрь 25.10.2017 
3. Ноябрь 22.11.2017 
4. Декабрь 27.12.2017 
5. Январь 24.01.2018 
6. Февраль 28.02.2018 
7. Март 28.03.2018 
8. Апрель 25.04.2018 
9. Май 23.05.2018 

10. Июнь 27.06.2018 
11. Июль 25.07.2018 
12. Август 22.08.2018 

 
 

 
 



Приложение № 3 
к приказу департамента образования  

и  науки Кемеровской области 
                                                                                                                       от  08.09.2017 № 1695 

 
Список специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности, в ходе аттестации педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций в целях 

установления квалификационной категории на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность 

Место работы 

1 2 3 4 

1 Апухтина Анна 
Геннадьевна 

заведующий 
кафедрой,  

канд. филол. наук, 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

2 Ардашева Наталья 
Валерьевна 

старший методист, 
канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

3 Богашова Ирина 
Леонидовна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

4 Богданова Людмила 
Александровна 

 заведующий 
кафедрой, декан, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

5 Былкова Ирина 
Анатольевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

6 Вавилова Лидия 
Николаевна 

заведующий 
лабораторией, 

доцент,  
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

7 Васина Евгения 
Владимировна 

заведующий 
лабораторией,  

канд. биол. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

8 Вафик Алексей 
Викторович 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-



экономический техникум» 

9 Вдовина Галина 
Петровна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

10 Вехова Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский  политехнический колледж» 

11 Володина Елена 
Валерьевна 

заведующий отделом Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж                                 

г. Новокузнецка» 

12 Воробьева Марина 
Геннадьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

13 Воробьева Марина 
Владимировна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 

14 Гамаюнова Марина 
Анатольевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж» 

15 Гаськов Сергей 
Александрович 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» 

16 Глазунова Наталья 
Васильевна 

заведующий учебной 
частью 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Губернаторский техникум народных 
промыслов» 

17 Гончарова Светлана 
Петровна 

 

преподаватель 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса» 

18 Губанова Маргарита 
Ивановна 

докт. пед. наук, 
профессор 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 
университет» 

19 Гуляева Марина 
Анатольевна 

методист,  
канд. пед. наук 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

20 Гумирова Надежда 
Михайловна 

заместитель 
директора,          

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-
Судженский  педагогический колледж» 



21 Дмитриева Ирина 
Анатольевна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

22 Дурнев Алексей 
Алексеевич 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 

23 Евдокимова Надежда 
Витальевна 

 

преподаватель 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Беловский 

техникум технологий и сферы услуг» 

24 Жогина Галина 
Алексеевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Тяжинский 

агропромышленный техникум» 

25 Загребайло Марина 
Викторовна 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

26 Зайкова Людмила 
Леонидовна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум» 

27 Загребецкая Яна 
Игоревна 

старший методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

28 Захарова Наталья 
Леонидовна 

заместитель 
директора, 

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна»  
им. Волкова В.А. 

29 Зениткина Наталья 
Викторовна 

заведующий 
лабораторией 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

30 Зубарева Юлия 
Валерьевна 

руководитель  
безопасности 

образовательного 
процесса 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 

31 Игнатьева Ольга 
Анатольевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж» 

32 Казаков Алексей 
Юрьевич 

начальник центра  Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

33 Килина Ирина 
Александровна 

начальник центра, 
канд. псих. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 



институт развития профессионального 
образования» 

34 Клагиш Наталья 
Викторовна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Тяжинский 

агропромышленный техникум» 

35 Клычкова Елена 
Ивановна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

36 Кочергин Дмитрий 
Геннадьевич 

начальник центра, 
канд.экон. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

37 Краева Галина 
Сергеевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж» 

38 Кравченко Тамара 
Анатольевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

39 Кремзюк Евгения 
Павловна 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 

40 Лопарёва Наталья 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Осинниковский  горнотехнический  
колледж» 

41 Макеева Ирина 
Анатольевна 

заместитель 
директора 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский техникум 
физической культуры 

42 Малороссиянова Ольга 
Ильинична 

заведующий 
лабораторией 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

43 Никитина Любовь 
Ивановна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский  политехнический колледж» 

44 Никифорова Светлана 
Ивановна 

преподаватель Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 



45 Никулин Антон 
Сергеевич 

 

заведующий 
отделением 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

46 Орлова Наталья 
Владимировна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Губернаторский техникум народных 
промыслов» 

47 Осипов Александр 
Владимирович 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

48 Осипова Наталья 
Владимировна 

заведующий 
аспирантурой,     

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

49 Пастор Наталья 
Георгиевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

50 Плаксина Анастасия 
Владимировна 

 

преподаватель 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж» 

51 Повесина Татьяна 
Николаевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

52 Попова Ирина 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» 

53 Прохорова Наталья 
Валерьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Топкинский 

технический техникум» 

54 Савоськина Марина 
Николаевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Сибирский 

политехнический техникум» 

55 Сараева Ирина 
Николаевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

металлургический техникум» 

56 Сасина Татьяна 
Валерьевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 



57 Сафонова Валентина 
Григорьевна 

заместитель 
директора,  

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» 

58 Сахарова Валентина 
Ивановна 

докт. пед. наук, 
профессор 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

59 Светлаков Константин 
Николаевич 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» 

60 Селезнева Тамара 
Николаевна 

преподаватель Государственное казенное  
профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 
техникум 

61 Сивушов Алексей 
Владимирович 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Зеленогорский 

многопрофильный техникум» 

62 Синкина  Александра 
Николаевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж  

г. Новокузнецка» 

63 Сметанникова Юлия 
Валерьевна 

 

директора Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

 
64 Соколова Елена 

Леонидовна 
 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский политехнический колледж»     
 

65 Тараканова Елена 
Юрьевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

66 Тащиян Ирина 
Николаевна 

 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж» 

67 Трофимов Владимир 
Анатольевич 

методист, 
канд. ист. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

68 Федосов Олег 
Вячеславович 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский 



электромашиностроительный техникум» 

69 Филипьева Светлана 
Владимировна 

методист,  
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

70 Французова Вера 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 
профессионально-технический техникум» 

71 Хаймина 
Наталья Алексеевна 

методист Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 
 

72 Чекалина Татьяна 
Александровна 

начальник центра, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

73 Шахова Елена 
Александровна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум» 

74 Шевчик Анастасия 
Александровна 

 

начальник отдела Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

75 Шмырева Наталья 
Александровна 

канд. пед. наук, 
доцент 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 
университет» 

76 Яковлева Елена 
Ильинична 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П.Левина 
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