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ГОРОДА БУЗУЛУКА 
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«Центр развития образования» 

 

ул.1 Линия, дом 26,  г.Бузулук, 461040 

телефон: (35342) 2-18-07 

телефакс: (35342) 2-19-76 

e-mail: 56ouo02@obraz-orenburg.ru 
 

15.01.2014 г. № 8 

  

 

 

Руководителям образователь-

ных учреждений 

 На  № _________  от______ 

 

   

Уважаемые коллеги! 
 

Направляем Вам приказ министерства образования Оренбургской 

области №01-21/20 от 10.01.2014 «Об утверждении списка экспертов для 

проведения экспертной оценки профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников» для использования в работе.  

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦРО»          Г.Н.Долгих 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

_10.01.2014_№ 01-21/20 
 

 Об утверждении списка экспертов 

для проведения экспертной оцен-

ки профессиональной деятельно-

сти педагогических работников 

 

 

 

На основании Порядка аттестации педагогических работников государст-

венных и муниципальных образовательных учреждений (приложение к приказу 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209) 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

Утвердить список экспертов для проведения экспертной оценки профессио-
нальной деятельности педагогических работников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений г. Бузулука в 2014 году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

должность квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

учреждение 

20. Веселова  

Галина Николаевна 

старший 

воспитатель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№ 30 общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением художествен-

но-эстетического развития 

детей» г. Бузулука 

46. Запаснова  

Людмила Ефимовна 

старший 

воспитатель 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

№ 1 комбинированного ви-

да» г. Бузулука 

54. Кадушкина  

Людмила Павловна 

директор высшая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение «Центр диагностики и 

консультирования» г. Бузу-

лука 

123. Свиридова  

Светлана Анатолье-

методист первая муниципальное казенное 

учреждение «Центр разви-



вна тия образования» Управле-

ния образования г. Бузулука 

131. Слепухина  

Валентина   Влади-

мировна 

старший 

воспитатель 

первая муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 33» г. Бузулука 

 

141. Сурменко  

Ольга Николаевна 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное образова-

тельное бюджетное учреж-

дение «Центр диагностики и 

консультирования» г. Бузу-

лука 

146. Тарасова 

Марина Михайлов-

на 

музыкальный 

руководитель 

первая  муниципальное дошкольное 

автономное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 31» г. Бузулука 

153. Файзуллина  

Лилия Асхатовна 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

высшая муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад  

№ 32 общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением познаватель-

но-речевого развития детей» 

г. Бузулука 

 

 

 

Министр                                                                                 В.А. Лабузов 


