
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

03.09.2014 № 422-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска 
 

 На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского округа - Югры от 25 августа 2014 года № 1110 

«Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», приказываю: 

1. Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Соловьева О.В.) направить в образовательные организации 

приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского округа - Югры от 25 августа 2014 года № 1110 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в трёхдневный срок с момента получения. 

2. Назначить Фомину Наталью Владимировну, главного специалиста 

отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования и 

Додон Наталью Владимировну, главного специалиста отдела дошкольного 

образования ответственными за: 

2.1.Организацию подготовки к аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска. 

2.2.Ведение муниципальной базы данных о наличии, отсутствии, 

окончании срока действия квалификационных категорий педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций города 

Нефтеюганска. 

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. Ознакомить педагогических работников с приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского округа - Югры от 

25 августа 2014 года № 1110 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в трёхдневный срок с 



момента получения. 

3.2.Назначить ответственных за: 

3.2.1.Информирование педагогических работников о процедуре 

аттестации  и   организацию подготовки к аттестации педагогических 

работников.  

3.2.2.Ведение базы данных о наличии, отсутствии, окончании срока 

действия квалификационных категорий педагогических работников по форме 

Excel согласно приложению. 

3.3.Обеспечить передачу базы данных о наличии, отсутствии, окончании 

срока действия квалификационных категорий педагогических работников на 

электронный адрес sever3@yandex.ru  и отдел дошкольного образования на 

электронный адрес natalya.dodon@mail.ru   до 15 сентября и 15 февраля 

ежегодно. 

4.Контроль за выполнением приказа  возложить на заместителя 

директора Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска Н.А. Скокову. 

 

Исполняющий обязанности директора  п.п.      Л.П. Степаненко 

mailto:sever3@yandex.ru
mailto:natalya.dodon@mail.ru


 
 

 

 

 

Приложение  

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики администрации  

города Нефтеюганска 

« _03_ »  _09__2014  № _422-п_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц, год
планируемая 

категория

База данных о наличии, отсутствии, окончании действия квалификационных категорий.

Фамилия Отчество
№

п/п
Имя

Планирование    аттестации

Срок действия 

квалификацио

нной 

категории****

Квалификацио

нная 

категория***

Должность**Место работы*



 
 

 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

 Скокова Н.А. 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 Соловьева О.В. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой  

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания):                                              

                                                                        


