
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Когалыма 

ПРИКАЗ 
 

От « 24 » 03 20 17 г.  № 220 

 
 

Об утверждении графика проведения городской аттестации кабинетов  

и состава аттестационных комиссий в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа управления образования Администрации города 

Когалыма от 21 февраля 2017 №122 «О проведении в 2017 году городской 

аттестации кабинетов в образовательных организациях города Когалыма», в 

соответствии с Положением о городской аттестации учебных и специализированных 

кабинетов, библиотек и кабинетов дополнительного образования, утверждённым 

приказом Управления образования от 21.02. 2017 № 122, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Утвердить график проведения городской аттестации учебных кабинетов, 

кабинетов психологии, логопедических кабинетов, кабинетов обслуживающего и 

технического труда, кабинетов социального педагога, спортзалов, библиотек, 

кабинетов дополнительного образования в образовательных организациях города 

Когалыма согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить состав аттестационных комиссий по проведению городской 

аттестации кабинетов в образовательных организациях города Когалыма согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. ознакомить педагогических работников с графиком проведения 

городской аттестации кабинетов и составом аттестационных комиссий; 

3.2. обеспечить участие членов аттестационных комиссий из числа 

работников образовательных организаций согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

4. Директору МАУ «ММЦ г. Когалыма» Петряевой А.В., совместно с 

руководителями городских педагогических сообществ учителей-предметников, 

специалистов и педагогов дополнительного образования подвести итоги городской 

аттестации кабинетов и предоставить результаты аттестации кабинетов и 

аттестационные листы в отдел по организационно-педагогической деятельности 

управления образования Администрации города Когалыма в срок до 30.04. 2017. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по организационно-педагогической деятельности Е.А. Бутюгину. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                              С.Г. Гришина 

 

 
 

Бутюгина 

93640 



Приложение  1 

                                                                                                            к приказу управления образования 

                                                                                                          Администрации города Когалыма 

от  24.03. 2017г. № 220 

График  

проведения городской аттестации учебных кабинетов, кабинетов психологии, 

логопедических кабинетов, кабинетов обслуживающего и технического труда, 

кабинетов социального педагога, спортзалов, библиотек, кабинетов 

дополнительного образования в образовательных организациях города Когалыма 
ОУ Номер 

кабинета/ 

Количество 

кабинетов 

Ф.И.О. ответственного лица за 

кабинет 

Сроки аттестации 

дата (время) 

Кабинет логопеда (всего 4) 

МАОУ «Средняя 

школа №8», корп.2 

№ 313 а Шипелёва Оксана Николаевна 10.04.2017г.   

(11.00 -13.00) 

МАОУ СОШ №7 № 205 Теребило Татьяна Владимировна 10.04.2017г.  

(13.30-15.30) 

МАОУ «Средняя 

школа №3» 

№ 215 Катрухина Ирина Федоровна 11.04.2017г.  

(11.00-13.00)   

МАОУ «Средняя 

школа № 5» 

№309 Ишбулатова Венера Ямильевна 11.04.2017г.   

(13.30-15.30) 

Кабинет психолога (всего 8) 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» № 115 Маренюк Наталия Михайловна 

28.03.2017г.  

(10.00-11.00 часов) 

МАОУ «Средняя 

школа № 5» № 304 Двойнева Юлия Юрьевна 

29.03.2017г.  

(10.00-11.00 часов) 

МАОУ СОШ №1 № 219 Орлова Наталия Тимофеевна 31.03.2017г. 

 (10.00-11.00 часов) 

МАОУ «Средняя 

школа № 6» 
№ 109 

Усольцева Елена Алексеевна 

Зайкова Ольга Михайловна 

31.03.2017г.  

(11.30-12.30 часов) 

МАОУ СОШ №7 

№ 307 
Рябцева Екатерина Николаевна 

Вербитская Евгения Сергеевна 

11.04.2017г.  

(14.30-15.30 часов) 

МАОУ «Средняя 

школа № 8» 

№ 309 Шакирзянова Изабелла Робертовна 13.04.2017г.  

(09.00-10.00 часов) 

МАОУ «Средняя 

школа № 8», корп.2 

№ 108 Ершова Лариса Петровна 13.04.2017г.  

(10.30-11.30 часов) 

МАОУ «Средняя 

школа № 10» 

№ 303 Федорова Юлия Юрьевна 14.04.2017г. 

 (10.00-11.00 часов) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

                                                                                                                               к приказу управления образования 

                                                                                                                                Администрации города Когалыма 

от  24.03. 2017г. № 220 

 

Состав экспертных комиссий по аттестации кабинетов в 2016-2017 учебном году: 

Аттестация логопедических кабинетов 

Председатель 

комиссии: 

Катрухина Ирина Федоровна руководитель ГПС, логопед МАОУ 

"Средняя школа №3" 

Члены 

комиссии: 

Шипелева Оксана Николаевна учитель-логопед МАОУ "Средняя 

школа №8» 

 Теребило Татьяна Владимировна  учитель-логопед МАОУ СОШ №7 

 Родионова Светлана Викторовна  учитель-логопед МАДОУ 

"Чебурашка" 

Аттестация кабинетов психологии 

Председатель 

комиссии: 

Усольцева Елена Алексеевна руководитель ГПС, психолог МАОУ 

«Средняя школа №6» 

Члены 

комиссии: 

Орлова Наталия Тимофеевна психолог МАОУ СОШ №1 

 Шакирьянова Олеся 

Владимировна 

психолог МАДОУ «Березка» 

 Дедович Оксана Николаевна психолог МАУ ДО «ДДТ» 

 

 

                                                                        


