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Внести в приложение к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 24.09.2020 № 316-01-23-92/20 

«Об утверждении составов экспертных групп, сформированных из числа 

специалистов, привлеченных для всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников и подготовки соответствующего 

экспертного заключения для Аттестационной комиссии» изменения: 

1. В разделе «1.21. Состав экспертной группы по аттестации 

педагогических работников  государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

и государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: 

1.1. Изложить пункты 3, 4, 11 в следующей редакции: 

3) Баландина Е.А. - специалист по учебно-методической работе 

кафедры общей и специальной психологии ГБОУ 

ДПО НИРО, секретарь 

4) Венералова С.А. - заместитель директора ГКОУ «Школа № 107» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ от 24.09.2020 

№ 316-01-23-92/20 «Об утверждении составов 

экспертных групп, сформированных из числа 

специалистов, привлеченных для 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников и 

подготовки соответствующего экспертного 

заключения для Аттестационной комиссии» 
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11) Угрюмова Н.А. - старший преподаватель кафедры общей и 

специальной психологии ГБОУ ДПО НИРО 

 

2. В разделе «2.42. Городской округ город Дзержинск»: 

2.1. Изложить пункты 4, 7, 37, 38 в следующей редакции: 

4) Зотеева Л.М. - педагог-организатор МБУ ДО “Дворец детского 

творчества” 

7) Коняшова Е.В. - старший воспитатель МБДОУ “Детский сад № 

131” 

37) Рогожкина Н.А.  учитель МБОУ “Средняя школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов” 

38) Топоркова В.О. - инженер-программист ЧОУ РО “НЕРПЦ(МП)” 

“Православная гимназия имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска” 

2.2. Удалить пункт 43. 

 

3. В разделе «2.47. Городской округ город Саров»: 

3.1. Изложить пункт 7 в следующей редакции: 

7) Канурина Т.А. - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Центра внешкольной 

работы Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр внешкольной работы" города Сарова 

 

4. Раздел «2.50. Городской округ город Чкаловск»: 

4.1. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

12) Галанова С.С. - заведующий ИДЦ Управления образования 

 

5. Раздел «2.51. Городской округ город Шахунья»: 

5.1. Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) Чернорусов Е.Д. - инженер-программист 1 категории МКУ 

"Многофункциональный сервисный центр 

системы образования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области" 

 

Министр                                                                                       С.В. Злобин 


