
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   23.08.2022                                                   №1332- р 

Томск 

 
Об организации аттестации педагогических работников по направлению культура и 

искусство, физическая культура и спорт Томской области в целях установления 

квалификационной категории в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии Департамента общего 

образования Томской области, утвержденным распоряжением Департамента общего 

образования Томской области «Об организации аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта» от 02.05.2017 г. № 313-р и распоряжением Департамента общего 

образования Томской области «Об организации аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства» 

от 05.05.2017 г. № 322-р: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по направлению культура и искусство 

Томской области по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить график работы аттестационной комиссии по направлению культура и 

искусство Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии по направлению физическая культура и 

спорт Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить график работы аттестационной комиссии по направлению физическая 

культура и спорт Томской области по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году согласно 

приложению 4 к настоящему распоряжению. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                                  Грабцевич И.Б. 
 

Замятина Оксана Михайловна 

(3822) 55-79-89 

Казакова Ирина Ильинична  
(3822) 90-20-57 



Приложение 1  

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области  

от 23.08.2022 г. № 1332-р  

 

Состав аттестационной комиссии 

по направлению культура и искусство Томской области 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2022-2023 учебный год 

 

1 

Волк Павел Леонидович, 

председатель аттестационной 

комиссии 

начальник Департамента по культуре 

Томской области (по согласованию) 

2 

Важова Лариса Валерьевна, 

заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

заместитель начальника Департамента по 

культуре Томской области (по согласованию) 

3 

Грачева Светлана Геннадьевна, 

секретарь аттестационной 

комиссии 

заместитель директора областного 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусства» (по согласованию) 

Члены аттестационной комиссии 

4 
Китлер Ольга Викторовна 

 

консультант комитета кадровой политики и 

организационно-правовой работы 

Департамента по культуре Томской области 

(по согласованию) 

5 Пичугина Олеся Владимировна 

специалист центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов ТОИПКРО 

6 Пузачева Светлана Сергеевна 

и.о. директора областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Томский областной 

инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусства» (по согласованию) 

7 Старцева Людмила Михайловна 

председатель Томской областной 

организации Российского профессионального 

союза работников культуры и искусства (по 

согласованию) 

8 Усупова Лилия Отаровна 

директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 имени А.Г. 

Рубинштейна», председатель Совета 

директоров детских школ искусств Томской 

области (по согласованию) 

 



Приложение 2  

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области  

от 23.08.2022 г. № 1332-р 

 

 

График работы аттестационной комиссии 

по направлению культура и искусство Томской области 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году 

 

№ График аттестации Дата проведения 

1 Сентябрь-октябрь 31.10.2022 

2 Октябрь-ноябрь 30.11.2022 

3 Ноябрь-декабрь 30.12.2022 

4 Декабрь-январь 31.01.2023 

5 Январь-февраль 28.02.2023 

6 Февраль-март 31.03.2023 

7 Март-апрель 28.04.2023 

8 Апрель-май 31.05.2023 

 



Приложение 3 

к распоряжению 

Департамента общего образования 

Томской области 

от 23.08.2022 г. № 1332-р  

 

 

Состав аттестационной комиссии 

по направлению физическая культура и спорт Томской области 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Роговцев Станислав Владимирович заместитель начальника Департамента-

председатель комитета по физической 

культуре и спорту Томской области, 

председатель аттестационной комиссии (по 

согласованию) 

2 Иванов Алексей Сергеевич консультант комитета по физической культуре 

и спорту Департамента, заместитель 

председателя аттестационной комиссии (по 

согласованию) 

3 Степанова Татьяна Александровна инструктор-методист ОГАУ «Томская 

областная спортивная школа олимпийского 

резерва», секретарь аттестационной комиссии 

(по согласованию) 

члены комиссии 

4 Казакова Ирина Ильинична заведующая Центром аттестации 

педагогических работников ОГБОУ ДПЩ 

ТОИПКРО  

5 Обухова Марина Григорьевна начальник отдела физкультурно-спортивной 

работы Управления физической культуры и 

спорта Администрации города Томска (по 

согласованию) 

6 Попова Ирина Анатольевна заместитель директора ОГАУ «Томская 

областная спортивная школа олимпийского 

резерва», секретарь аттестационной комиссии 

(по согласованию) 

7 Михайловский Андрей 

Владимирович 

председатель исполнительного комитета 

общественной организации «Томская 

областная федерация легкой атлетики 

«Дистанция» (по согласованию) 

8 Ажермачев Алексей Борисович председатель правления Томской 

региональной общественной организации 

«Федерация гиревого спорта» (по 

согласованию) 

9 Козин Алексей Александрович президент региональной общественной 

организации «Томская федерация спортивной 

гимнастики» (по согласованию) 

10 Старцева Людмила Михайловна председатель Томской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

(по согласованию) 



Приложение 4  

к распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области  

от 23.08.2022 г. № 1332-р  

 

 

График работы аттестационной комиссии 

по направлению физическая культура и спорт Томской области 

по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п График аттестации Дата проведения 

1 Сентябрь-октябрь 28.10.2022 

2 Октябрь-ноябрь 25.11.2022 

3 Ноябрь-декабрь 30.12.2022 

4 Декабрь-январь 27.01.2023 

5 Январь-февраль 24.02.2023 

6 Февраль-март 31.03.2023 

7 Март-апрель 28.04.2023 

8 Апрель-май 26.05.2023 

 

 


