
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.07.2016 г. Тамбов № 1947

Об утверждении списка и регламента работы областной аттестационной 
комиссии управления образования и науки Тамбовской области 
(с изменениями и дополнениями от 09 августа, 02 сентября, 28 октября 2016 
года)

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  03.06.2016  №1668  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
«проведение аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1.  Список  областной  аттестационной  комиссии  управления

образования и науки Тамбовской области согласно приложению № 1.
1.2.  Регламент  работы  областной  аттестационной  комиссии

управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  согласно  
приложению № 2.

2. Отделу  правового  и  кадрового  обеспечения  (Горелова)
осуществить  контроль  за  соблюдением  Регламента  работы  областной
аттестационной  комиссии  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области.

3.  Признать  утратившими  силу  приказы  управления  образования  и
науки области:

от  13.12.2013  №3575  «О  порядке  проведения  аттестационных
процедур»;

от 27.02.2015 № 483 «Об областной аттестационной комиссии»;
от  19.06.2015  №1984  «О  внесении  изменений  в  приложение  №2

приказа  управления образования и науки  области от 27.02.2015 №483 «Об
областной аттестационной комиссии»;

от  24.12.2015  №4096  «О  внесении  изменений  в  приложение  №2
приказа  управления образования и науки  области от 27.02.2015 №483 «Об
областной аттестационной комиссии»;

от 22.01.2016 №124 «О внесении изменений в приложение №2 приказа
управления образования и науки области от 27.02.2015 №483 «Об областной
аттестационной комиссии».



4.  Опубликовать  настоящий  приказ  на  сайте  сетевого  издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru ),  на официальном сайте управления
образования и науки области (www.obraz.tmbreg.ru ).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области  
Л.В. Филатьеву.

И.о.начальника управления                             М.В.Быкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.08.2016 г. Тамбов №  2239

О  внесении  изменений  в  Список  областной  аттестационной  комиссии
управления образования и науки Тамбовской области 

В связи с кадровыми изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  следующие  изменения  в  Список  областной

аттестационной комиссии, утвержденный приказом управления образования
и науки области от 05.07.2016 №1947: 

1.1.  сроку 16 исключить;
1.2.  строки 17,18,19,20 считать строками 16,17,18,19 соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления                                                           Л.В.Филатьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2016 г. Тамбов №  2467

О  внесении  изменений  в  Список  областной  аттестационной  комиссии
управления образования и науки Тамбовской области 

В связи с кадровыми изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Список  областной  аттестационной
комиссии,  утвержденный  приказом  управления  образования  и  науки
области от 05.07.2016 №1947 (в редакции от 09.08.2016): 

строку 7 изложить в следующей редакции:

7. Непрокина Марина 
Владимировна

- заместитель директора ТОГБОУ ДО «Областная детско-
юношеская спортивная школа» 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области
Л.В.Филатьеву.

Начальник управления                                                                  Н.Е.Астафьева

4



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28.10.2016 г. Тамбов №  3069

О внесении изменений в приложение № 5 к  Регламенту работы областной
аттестационной  комиссии  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области

В  целях  повышения  эффективности  оценки  профессиональной
деятельности  педагогических  работников при  проведении  аттестации  в
целях установления квалификационной категории ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Изложить приложение  №  5  к  Регламенту  работы  областной
аттестационной  комиссии  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области,  утвержденному  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  05.07.2016  №  1947  «Об  утверждении  списка  и
регламента  работы  областной  аттестационной  комиссии  управления
образования  и  науки  Тамбовской  области»,  согласно  приложению  к
настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания «Тамбовская
жизнь» (www.tamlife.ru ), на официальном сайте управления образования и
науки области (www.obraz.tmbreg.ru ).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления Л.В.Филатьева
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