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Внести в приложение к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26 сентября 2022 г.  

№ 316-01-2543/22 «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» 

следующие изменения: 

1. В пункте 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» раздела 1 «Составы экспертных групп по аттестации педагогических 

работников государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестующихся в целях установления высшей и первой 

квалификационных категорий, и педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестующихся в целях установления высшей квалификационной категории»: 

1.1. Изложить подпункт 3 в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 26 сентября 2022 г.  

№ 316-01-63-2543/22  

 



 2 

3) Кобзарь Л.В. - старший преподаватель кафедры общей и специальной 

психологии ГБОУ ДПО НИРО 

1.2. Дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания: 

11) Баландина Е.А. - специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения образовательных программ учебно-

методического управления ГБОУ ДПО НИРО, 

секретарь 

12) Угрюмова Н.А. - старший преподаватель кафедры общей и специальной 

психологии ГБОУ ДПО НИРО 

2. В разделе 2 «Составы экспертных групп из специалистов, привлеченных 

для всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, аттестующихся на первую квалификационную 

категорию»:  

2.1. Изложить подпункт 2 пункта 2.3 «Балахнинский муниципальный 

округ» в следующей редакции: 

2) Барсукова Л.В. - главный специалист Управления образования, 

заместитель председателя 

2.2. Изложить подпункт 6 пункта 2.21. «Краснобаковский муниципальный 

район» в следующей редакции: 

6) Медведева Г.А. - учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 р.п. Красные Баки» 

2.3. Изложить подпункт 3 пункта 2.37. «Шатковский муниципальный 

район» в следующей редакции: 

3) Незаева Ю.И. - ведущий специалист Отдела образования, секретарь 

2.4. Изложить подпункт 6 пункта 2.38. «Городской округ город Арзамас» в 

следующей редакции: 

6) Гусева Л.С. - учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 им.  И.П.Склярова» 

2.5. Изложить подпункт 5 пункта 2.47. «Городской округ город Саров» в 

следующей редакции: 
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5) Зуева Н.А. - заместитель директора МБУ ДО «Молодёжный центр» 

города Сарова 

 

 

Министр                                                                                                                                        О.В.Петрова 
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