
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 сентября 2018 г. 

 

 

г. Москва 

 

               № 14-4 

 

Об участии Профсоюза в апробации в I полугодии 

2018 г. единой модели аттестации педагогических 

работников 

 

Заслушав и обсудив информацию, представленную координатором 

проекта по апробации единой модели аттестации педагогических работников 

(далее соответственно – проект, апробация, модель) со стороны Профсоюза, 

заместителем Председателя Профсоюза Т.В. Куприяновой и координаторами 

проекта со стороны региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 

об участии в мероприятиях по апробации в I полугодии 2018 г., Исполком 

Профсоюза отмечает, что региональными (межрегиональными) организациями 

Профсоюза в 19 субъектах Российской Федерации, вошедших в проект, 

проведена в целом высокорезультативная координационная, информационно-

разъяснительная и аналитическая работа, направленная на совершенствование 

методики проведения аттестации педагогических работников и снижение 

социальной напряжённости на этапе её апробации. 

По итогам апробации в I полугодии 2018 г. Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию об участии Профсоюза (Приложение 

№ 1), а также его региональных организаций – Адыгейской и Чеченской 

республиканских, Свердловской областной организаций и др. в проведении в I 

полугодии 2018 г. экспертизы модели в рамках I этапа её апробации. 

2. Представить в адрес Министра просвещения Российской Федерации 

замечания и предложения Профсоюза по совершенствованию условий 

организации и проведения апробации с целью их учёта в ходе II этапа 

апробации (Приложение № 2). 

3. Провести в октябре 2018 г. в г. Москве круглый стол, посвящённый 

анализу результатов апробации единой модели аттестации педагогических 

работников, с участием координаторов проекта со стороны региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и других заинтересованных 
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сторон в целях подготовки предложений для Всероссийской конференции в 

ноябре 2018 г. по внесению изменений в модель аттестации. 

4. Отметить участие координаторов проекта со стороны региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза в мероприятиях по апробации во 

всех 19 субъектах Российской Федерации, вошедших в проект, и объявить ряду 

из них согласно списку (Приложение № 3) благодарность Центрального Совета 

Профсоюза за активное личное участие в организации и проведении в 

I полугодии 2018 г. апробации и обобщении её результатов. 

5. Объявить благодарность Центрального Совета Профсоюза за личное 

деятельное участие в осуществлении в I полугодии 2018 г. экспертизы единой 

модели педагогическим работникам, включая председателей и членов 

выборных органов первичных профсоюзных организаций, и иных лиц согласно 

списку (Приложение № 4). 

5. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 

5.1. Обеспечить вручение награждённым работникам благодарности 

Центрального Совета Профсоюза в торжественной обстановке. 

5.2. Оказать содействие внесению сведений о поощрении участников 

апробации (по желанию работников) в их трудовые книжки на основании 

приложения к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 20 апреля 2018 г. 

№ ТС-1114/08/188 «О системе отраслевых наград», направленному в адрес 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

6. Принять к сведению в ходе участия Профсоюза в общественно-

профессиональном обсуждении доработанной модели аттестации учителей 

итоги анкетирования координаторов проекта со стороны региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза (Приложение № 5) и экспресс-

опроса учителей – участников апробации (Приложение № 6).   

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Т.В. Куприянову. 

 

 

 

            Председатель Профсоюза                                    Г.И. Меркулова 
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  Приложение № 1 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2018 г. № 14-4 

Информация об участии Профсоюза в проведении в I полугодии 2018 г. 

экспертизы единой модели аттестации педагогических работников 

в рамках I этапа её апробации 

 

В I полугодии 2018 г. Профсоюз участвовал в проведении экспертизы 

единой модели аттестации педагогических работников в рамках I этапа её 

апробации. 

Основаниями для разработки единой модели аттестации стали: 

– поручение Правительству Российской Федерации обеспечить 

формирование национальной системы учительского роста (далее – НСУР), 

направленной, в частности, на установление для педагогических работников 

уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми 

результатами аттестации, а также на учёт мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после 

окончания ими обучения в таких организациях, предусмотрев издание 

соответствующих нормативных правовых актов» (подпункт «г» пункта 1 

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. (протокол 

от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС)); 

– заключение Департаментом государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России и Рособрнадзором в 2017–2018 гг. 

двухгодичных государственных контрактов по подготовке, апробации и 

внедрению моделей оценки квалификации и аттестации учителей на основе 

единых федеральных оценочных материалов (далее – ЕФОМ) (пункты 4–5 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста, утверждённого приказом Минобрнауки России от              

26 июля 2017 г. № 703
1
). 

Кроме того, в рамках официального интервью директора Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

А.Е. Петрова в 2018 г. констатированы следующие проблемы, требующие 

решения: «Сегодняшняя модель аттестации со сбором огромного количества 

сертификатов для портфолио, с многочисленными аттестационными 

                                                           
1
 Профсоюз счёл невозможным согласовать проект соответствующей «дорожной карты» (письмо Профсоюза 

(Куприянова Т.В.) от 24 марта 2017 г. № 151 «О проекте “дорожной карты” по формированию национальной 

системы учительского роста», направленное в адрес заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Л.М. Огородовой). В результате документ был утверждён не распоряжением Правительства 

Российской Федерации, как это предполагалось изначально, а приказом Минобрнауки России. При этом 

данный приказ, затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина, не представлялся на 

государственную регистрацию в Минюст России, в результате чего не был занесён в Государственный реестр 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
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комиссиями даёт нам в результате учителя Калужской области, Республики 

Дагестан, Краснодарского края или Республики Крым и так далее, но никак не 

российского учителя. Как только у педагога возникает необходимость 

переехать из одного региона в другой, ему снова приходится проходить 

аттестацию по новым правилам. То есть действующая модель не предполагает 

единого образовательного пространства. Причём документы для аттестации в 

каждом из регионов России пусть незначительно, но все же отличаются»
1
. 

В свою очередь предпосылкой заинтересованного участия Профсоюза в 

апробации стала необходимость реализации следующих мер, обусловленных 

его программными задачами, а также договорённостями в рамках социального 

партнёрства: 

– установление единых форм и процедур проведения аттестации 

педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации
2
; 

– устранение избыточной отчётности педагогических работников
3
 при 

прохождении ими аттестации
4
; 

– переход от формализма в проведении аттестации к стимулированию 

профессионального развития педагогических работников
5
 в ходе подготовки к 

аттестации и её прохождения. 

Формальными же основаниями для участия Профсоюза в апробации 

стали: 

– наличие официальной договорённости с Минобрнауки России о 

совместном участии в совершенствовании методики проведения аттестации 

педагогических работников (пункт 8.5 Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018–2020 годы, заключённого Минобрнауки 

России и Профсоюзом 6 декабря 2017 г. (зарегистрировано в Роструде               

22 декабря 2017 г., регистрационный № 28/18-20)); 

– назначение заместителя Председателя Профсоюза Т.В. Куприяновой 

заместителем руководителя рабочей группы «Совершенствование системы 

аттестации учителей» (пункт 2 состава рабочей группы «Совершенствование 

системы аттестации учителей» в рамках реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по формированию и введению НСУР, утверждённого 

                                                           
1
 Цит. по.: Петров А.Е. Новая модель аттестации открывает перед педагогами неограниченные возможности 

профессионального роста // Учительская газета. – № 32. – 2018, 7 авг. [Электронный ресурс] // Учительская 

газета. URL: http://www.ug.ru/archive/75539 (дата обращения: 10.08.2018). 
2
 Одним из основных направлений деятельности Профсоюза является содействие сохранению и развитию 

единого образовательного пространства (пункт 4.1 Программы развития деятельности Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015–2020 годы, утверждённой 

постановлением Центрального Совета Профсоюза от 10 декабря 2015 г. № 2–3 (далее – Программа развития 

Профсоюза)). 
3
 Минобрнауки России и Профсоюз договорились о продолжении совместной разработки мер, связанных с 

устранением избыточной отчётности образовательных организаций, а также педагогических работников (пункт 

3.10 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018–2020 годы, заключённого Минобрнауки России и Профсоюзом                 6 

декабря 2017 г. (зарегистрировано в Роструде 22 декабря 2017 г., регистрационный № 28/18-20)). 
4
 См. раздел IX («Прохождение аттестации») дополнительных разъяснений по сокращению и устранению 

избыточной отчётности учителей (приложение к письму Профсоюза (Куприянова Т.В.) от 7 июля 2016 г. 

№ 323, направленному в адрес председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 
5
 Одной из задач Профсоюза является способствовать реализации мер, направленных на создание системы 

карьерного роста, непрерывного профессионального развития педагогических работников всех возрастных 

категорий (пункт 4.2.2 Программы развития Профсоюза). 
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заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю. Синюгиной 3 мая 2018 г.);  

– определение Т.В. Куприяновой координатором проекта по апробации со 

стороны Профсоюза, а также решение об участии его региональных 

(межрегиональных) организаций в мероприятиях по апробации в 19 субъектах 

Российской Федерации (пункты 1 и 2 постановления Исполкома Профсоюза от 

29 мая 2018 г. № 13–13 «Об участии в апробации новой модели аттестации 

педагогических работников»);   

– включение Профсоюза в состав ответственных исполнителей 

мероприятий по апробации (пункты 2.1–2.4, 2.6–2.9, 3.1–3.4, 3.6–3.10, 3.13,  

4.1–4.2 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению 

модели аттестации педагогических работников на основе оценки их 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога и ФГОС в 2018 году, утверждённого заместителем Министра 

образовании и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 26 июня 2018 г.).  

На федеральном уровне вопросы разработки и апробации единой модели 

аттестации обсуждались в I полугодии 2018 г. в ходе следующих официальных 

мероприятий с участием Т.В. Куприяновой, а также специалистов аппарата 

Профсоюза:    

– проблемный семинар по разработке и апробации единой модели 

аттестации учителей в рамках формирования НСУР (г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»,       31 

января), состоявшийся под руководством академика РАО В.В. Рубцова и 

заместителя директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России С.Д. Ермаковой; 

– панельная дискуссия с координаторами апробации в субъектах 

Российской Федерации по итогам конференции «Управление развитием 

педагогических кадров» в рамках Международного форума «Евразийский 

образовательный диалог» (г. Ярославль, КЗЦ «Миллениум», 26 апреля), 

состоявшаяся под руководством директора Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России А.Е. Петрова; 

– заседание рабочей группы «Совершенствование системы аттестации 

учителей» в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и введению НСУР (г. Москва, Минобрнауки России, 22 мая), 

состоявшееся под председательством руководителя рабочей группы 

С.Д. Ермаковой; 

– заседание Межведомственной комиссии по формированию и введению 

НСУР (г. Москва, Минобрнауки России, 28 мая), состоявшееся под 

председательством директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России А.Е. Петрова; 

– селекторное совещание с координаторами апробации в субъектах 

Российской Федерации «О ходе апробации модели аттестации педагогических 

работников» (г. Москва, Минобрнауки России, 5 июня), состоявшееся под 

председательством заместителя Министра образовании и науки Российской 

Федерации Т.Ю. Синюгиной, а также при участии Министра просвещения 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой; 
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– рабочая встреча для обсуждения предварительных итогов I этапа 

апробации (г. Москва, Минобрнауки России, 3 июля), состоявшаяся под 

председательством заместителя Министра образовании и науки Российской 

Федерации Т.Ю. Синюгиной. 

Организационно-техническое сопровождение Профсоюзом экспертизы 

единой модели аттестации педагогических работников на I этапе её апробации 

включало подготовку на федеральном уровне следующих документов и 

материалов: 

– замечаний к проекту программы апробации разработанной модели 

аттестации учителей на основе использования проектов типовых комплектов 

ЕФОМ
1
 (в части обеспечения участия в апробации организаций Профсоюза); 

– информации для координаторов проекта по апробации со стороны 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
2
 (с приглашением 

на селекторное совещание «О ходе реализации проекта по апробации новой 

модели аттестации педагогических работников», организуемое Минобрнауки 

России и Профсоюзом, и комплектом документов и материалов по вопросам 

организации и проведения апробации); 

– заключений на проекты Порядка проведения апробации разработанной 

модели аттестации учителей на основе использования проектов типовых 

комплектов ЕФОМ и Порядка проведения апробации разработанного проекта 

типового комплекта ЕФОМ
3
 (с учётом задачи обеспечения профсоюзного 

контроля над созданием необходимых условий для выполнения заданий на 

основе оценочных материалов учителями русского языка и математики и 

студентами выпускных курсов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по укрупнённой группе 

направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки»); 

– типовых анкет для координаторов проекта по апробации со стороны 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, а также учителей – 

участников апробации и формуляра представления результатов их экспресс-

опроса
4
 (в рамках участия Профсоюза в координации проекта по апробации в 

субъектах Российской Федерации). 

Информационное сопровождение участия Профсоюза на федеральном 

уровне в мероприятиях по апробации осуществлялось на его официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

                                                           
1
 Письмо Профсоюза (Куприянова Т.В.) от 23 марта 2018 г. № 169 «О рассмотрении проекта программы 

апробации новой модели аттестации», направленное в адрес проректора по внеучебной и социальной работе 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» А.В. Милёхина. 
2
 Письмо Профсоюза (Меркулова Г.И.) от 31 мая 2018 г. № 289 «Об участии в апробации новой модели 

аттестации педагогических работников и селекторном совещании», направленное в адрес координаторов 

проекта по апробации со стороны региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 
3
 Письмо Профсоюза (Куприянова Т.В.) от 8 июня 2018 г. № 312 «О рассмотрении проектов Порядков 

проведения апробации оценочных материалов», направленное в адрес проректора по внеучебной и социальной 

работе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» А.В. Милёхина. 
4
 Письмо Профсоюза (Куприянова Т.В.) от 8 июня 2018 г. № 317 «Об организационно-методическом и 

информационно-разъяснительном сопровождении проекта по апробации новой модели аттестации 

педагогических работников», направленное в адрес координаторов проекта по апробации со стороны 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 
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«Интернет»
1
, в газете «Мой профсоюз»

2
, а также в материалах к августовским 

конференциям работников образования
3
. 

Во всех 19 субъектах Российской Федерации – участниках I этапа 

апробации Исполком Профсоюза определил в мае 2018 г. непосредственных 

координаторов проекта со стороны региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза. По согласованию ими стали О.А. Вахрушев 

(Нижегородская область), Д.Х. Герзелиев (Чеченская Республика), 

Н.М. Глушко (Томская область), С.Н. Даниленко (Краснодарский край), 

Е.Ф. Дрейлинг (Омская область), С.А. Карныш (Кабардино-Балкарская 

Республика), А.А. Кашаев (Ленинградская область), Т.А. Козыренко 

(Хабаровский край), Л.В. Косарынцева (Красноярский край), С.В. Кошкин 

(Республика Адыгея), Е.А. Митина (Рязанская область), Ю.П. Прохоров 

(Республика Татарстан), Г.В. Скоморохова (Волгоградская область), 

А.В. Соколов (Ярославская область), С.Г. Сутягина (Новосибирская область), 

Т.Е. Твердохлеб (Ульяновская область), О.Н. Титова (Калининградская 

область), Т.Е. Трошкина (Свердловская область) и Я.С. Щепанская (Республика 

Саха (Якутия)). 

Под руководством координаторов проекта со стороны Профсоюза и его 

региональных (межрегиональных) организаций был предпринят следующий 

комплекс мер в рамках экспертизы единой модели аттестации педагогических 

работников:  

– проведение информационно-разъяснительной работы (в том числе в 

коллективах учителей и обучающихся – участников I этапа апробации) о цели и 

задачах апробации; 

– содействие реализации принципов добровольного участия в апробации 

и конфиденциальности информации о его результатах для администрации 

образовательных организаций; 

– осуществление в очном формате и подведение итогов независимого 

общественного наблюдения над условиями централизованного выполнения 

учителями и обучающимися апробационных заданий на основе оценочных 

материалов; 

– обеспечение учёта мотивированного мнения выборных органов 

первичных профсоюзных организаций при составлении работодателями 

участников апробации представлений на соответствующих учителей, а также 

об образовательных результатах обучающихся и информации об учёте мнения 

выпускников образовательных организаций об их работе; 

– участие первичных профсоюзных организаций в образовательных 

организациях, вошедших в проект по апробации, в разработке методики 

                                                           
1
 Учителя смогут выступить экспертами единой модели их аттестации [Электронный ресурс] // Профсоюз. 2018, 

6 июня. URL: www.eseur.ru/Uchitelya_smogut_vistupit_ekspertami_edinoy_modeli_ih_attestacii/ (дата обращения: 

10.08.2018); Стартовала подготовка к общественно-профессиональному обсуждению единой модели аттестации 

[Электронный ресурс] // Общероссийский Профсоюз образования. 2018, 4 июля. URL: 

www.eseur.ru/Startovala_podgotovka_k_obschestvenno-professionalnomu_obsujdeniu_edinoy_modeli_attestacii/ 

(дата обращения: 10.08.2018). 
2
 Учителя смогут выступить экспертами новой модели аттестации // Мой профсоюз. – № 24. – 2018, 14 июня 

[Электронный ресурс] // Учительская газета. URL: http://www.ug.ru/archive/74966 (дата обращения: 10.08.2018). 
3
 Об участии Профсоюза в первом полугодии 2018 года в I этапе апробации новой (единой) модели аттестации 

педагогических работников // Информационно-аналитические материалы (к августовским совещаниям 2018 

года). – М., 2018. – С. 19–21. 

http://www.eseur.ru/Uchitelya_smogut_vistupit_ekspertami_edinoy_modeli_ih_attestacii/
http://www.eseur.ru/Startovala_podgotovka_k_obschestvenno-professionalnomu_obsujdeniu_edinoy_modeli_attestacii/
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перевода в баллы представлений работодателей на учителей – участников 

апробации, об образовательных результатах обучающихся и информации об 

учёте мнения выпускников образовательных организаций об их работе; 

– организация экспресс-опроса учителей – участников I этапа апробации 

по вопросам совершенствования апробационных оценочных материалов и 

процедур, предусмотренных проектом единой модели аттестации; 

– обобщение замечаний и предложений по совершенствованию условий 

организации и проведения апробации с целью их учёта в ходе её II этапа; 

– принятие мер по поощрению членов Профсоюза за личное деятельное 

участие в осуществлении в I полугодии 2018 г. экспертизы единой модели 

аттестации педагогических работников. 

Всего в I этапе апробации приняли участие свыше 600 учителей русского 

языка и математики в 19 субъектах Российской Федерации, а в проведённом 

Профсоюзе экспресс-опросе по её итогам – 92 % из них. Кроме того, в 10 из 

задействованных субъектов Российской Федерации (Республике Татарстан, 

Чеченской Республике, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях) 

в I этапе апробации участвовали также свыше 450 студентов выпускных курсов 

образовательных организаций высшего образования, реализующих программы 

педагогической направленности. 
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  Приложение № 2 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2018 г. № 14-4 

Замечания и предложения Профсоюза по совершенствованию условий 

организации и проведения апробации единой модели аттестации 

педагогических работников с целью их учёта в ходе II этапа апробации 

 

По итогам I этапа апробации единой модели аттестации педагогических 

работников в 2018 г. (в том числе с учётом результатов экспресс-опроса, 

участие в котором приняли 558 учителей русского языка и математики из        

19 субъектов Российской Федерации, то есть 92 % участников апробации) 

Профсоюз настаивает на внесении в модель уже перед II этапом её апробации 

следующих коррективов: 

1) актуализации перечней профессиональных компетентностей 

педагогических работников, установленных в разделе «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы» следующих федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС): 

– ФГОС дошкольного образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

– ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

2) исключении из перечня возможных решений аттестационных 

комиссий, предусмотренных в модели аттестации в целях установления 

квалификационной категории, следующих решений, принимаемых лишь по 

результатам аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности: 

– соответствует занимаемой должности; 

– не соответствует занимаемой должности; 

3) исключении из перечня аттестационных материалов видеозаписи 

урока либо обеспечении следующих необходимых условий её осуществления: 

– определение на федеральном уровне источника финансового 

обеспечения расходов, связанных с оплатой использования оборудования и 

работы видеооператора для съёмки, а также механизмов их возмещения в 

условиях, когда аттестация в целях установления квалификационной категории 

проводится по желанию педагогических работников (часть 1 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 
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– установление единых основных параметров и технических требований к 

объёму и качеству видеозаписи урока
1
; 

– проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о том, что согласие 

гражданина на использование его изображения, в том числе видеозаписи, в 

которой он изображён, не требуется в случаях, когда использование 

изображения осуществляется в государственных интересах (подпункт 1 пункта 

1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

4) обеспечении разработки следующих материалов: 

– спецификации прототипов единых федеральных оценочных материалов 

(далее – ЕФОМ), содержащей, в частности, информацию об их структуре, 

распределении заданий по содержанию, способам действий и видам умений, 

времени выполнения работы, системе её оценивания в целом и отдельных 

заданий, минимально необходимом для её успешного выполнения количестве 

баллов; 

– кодификаторов элементов содержания и требований (в разрезе 

заявленных квалификационных категорий) к уровню подготовки различных 

категорий участников апробации; 

– демоверсий усовершенствованных прототипов ЕФОМ и открытого 

банка содержащихся в них заданий; 

– списка рекомендуемой и размещённой в свободном доступе для 

участников апробации в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» литературы (по учебным предметам, методике их 

преподавания, педагогике, психологии и информационно-коммуникационным 

технологиям)
2
, на основе которой составлены задания; 

5) использовании в ходе апробации только тех оценочных материалов, 

которые получили положительное экспертное заключение ФГБУ «Российская 

академия образования» и профильных ассоциаций педагогических работников 

(при их наличии) либо были доработаны с учётом их замечаний; 

6) принятии технического регламента эксплуатации автоматизированной 

информационной системы для размещения аттестационных материалов (с 

указанием, в частности, минимально допустимого объёма сетевого трафика) и 

обеспечении соблюдения установленных им требований: единовременного 

бесперебойного доступа к системе заявленного количества пользователей, 

высокоскоростной загрузки файлов и т. д.; 

7) проведении объективного хронометражного исследования 

необходимых временных затрат на качественное выполнение заданий, 

предусмотренных оценочными материалами, в целях сокращения их объёма;  

8) устранении необоснованных в отношении педагогических работников 

ограничений (запрет на использование электронных вычислительных устройств 

и т. п.); 

                                                           
1
 В случае сохранения в перечне аттестационных материалов видеозаписи урока в перспективе необходимо 

подготовить и разместить в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» видеозаписи уроков, получившие наибольшее количество баллов от независимых 

профессиональных экспертов по итогам апробации. 
2
 В перспективе целесообразно издание современных учебных пособий для подготовки педагогических 

работников к аттестации согласно единой модели, включающих модули, которые соответствуют перечню всех 

необходимых профессиональных компетентностей. 
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9) рассмотрении возможности обеспечения учёта мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, предусмотренного подпунктом «в» пункта 

2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. (протокол 

от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС), только при апробации модели проведения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, что не 

исключается поручением, – с тем, чтобы данный учёт осуществлялся 

образовательными организациями, а не педагогическими работниками – 

участниками апробации
1
. 

10) проведении развёрнутого анализа содержания прототипов ЕФОМ и 

результатов их использования на предмет их соответствия: 

– перечням профессиональных компетентностей педагогических 

работников, установленным в разделе «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы» ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

– задачам апробации; 

– спецификации прототипов ЕФОМ; 

11) исключении из перечня результатов I этапа апробации краткой 

характеристики уровня профессиональной подготовки учителей по причинам 

несоответствия её предмету и задачам апробации, а также отсутствия 

достаточных статистических данных для подобного рода заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» аттестация в целях установления квалификационной категории проводится по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава). Таким образом, посредничество со стороны организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при проведении данного вида аттестации не предполагается. Необходимость же 

самостоятельного сбора педагогическими работниками отзывов со стороны выпускников ставит их в 

сомнительную с этической точки зрения ситуацию и затрудняет обеспечение объективности этих материалов. 
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  Приложение № 3 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2018 г. № 14-4 

Список  

 для объявления благодарности Центрального Совета Профсоюза за 

активное личное участие в организации и проведении в I полугодии 2018 г. 

апробации единой модели аттестации педагогических работников и 

обобщении её результатов 

 

1. Герзелиев Даутхан Хизирович, первый заместитель председателя 

Чеченской республиканской организации Профсоюза; 

2. Дрейлинг Евгений Фёдорович, председатель Омской областной 

организации Профсоюза; 

3. Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской 

республиканской организации Профсоюза; 

4. Курамшина Людмила Леонидовна, член Профсоюза, сопредседатель 

Координационного совета Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»; 

5. Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель Новосибирской 

областной организации Профсоюза; 

6. Титова Ольга Николаевна, председатель Калининградской областной 

организации Профсоюза; 

7. Трошкина Татьяна Евгеньевна, председатель Свердловской областной 

организации Профсоюза. 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2018 г. № 14-4 

Список  

для объявления благодарности Центрального Совета Профсоюза за личное 

деятельное участие в осуществлении в I полугодии 2018 г. экспертизы 

единой модели аттестации педагогических работников 

 

 

В Республике Адыгея 

Андрухаевой Зареме Алиевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского 

района Республики Адыгея; 

Бойченко Юлии Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

центра дистанционного обучения детей-инвалидов ГБОУ Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская гимназия»; 

Бузумурге Зинаиде Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия»; 

Куликовой Оксане Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1» с. Красногвардейского 

Красногвардейского района Республики Адыгея; 

Лабинцевой Елене Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия»; 

Галан Ольге Александровне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского 

района Республики Адыгея; 

Нагаплевой Светлане Аслановне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

гимназия»; 

Нанкуеву Руслану Каплановичу, члену Профсоюза, учителю математики 

и информатики МБОУ «Гимназия № 1» с. Красногвардейского 

Красногвардейского района Республики Адыгея; 

Напцок Сулиет Чемальевне, члену Профсоюза, учителю математики и 

физики МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского района 

Республики Адыгея; 

Нечай Ольге Леонидовне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского 

района Республики Адыгея; 

Овсянниковой Наталье Григорьевне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 1» 

с. Красногвардейского Красногвардейского района Республики Адыгея; 
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Серебренниковой Татьяне Валерьевне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 5» 

п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея; 

Сливке Оксане Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 1» с. Красногвардейского Красногвардейского 

района Республики Адыгея; 

Соболевой Анастасии Анатольевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Гимназия № 1» с. Красногвардейского 

Красногвардейского района Республики Адыгея; 

Хапонен Юлии Константиновне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

гимназия»; 

Хачак Музиет Аскербиевне, члену Профсоюза, учителю математики и 

физики МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского района 

Республики Адыгея; 

Чеуж Гошпак Рамазановне, члену Профсоюза, учителю математики и 

физики МБОУ «Средняя школа № 5» п. Яблоновский Тахтамукайского района 

Республики Адыгея; 

 

В Волгоградской области 

Апкаликовой Марии Викторовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”»; 

Баландиной Наталье Александровне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы ГБОУ «Волгоградский педагогический лицей-

интернат имени Ф.Ф. Слипченко»; 

Бединой Ларисе Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 

Бибарцевой Альфие Равильевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района 

Волгограда»; 

Бриштен Светлане Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»; 

Ганджаевой Светлане Зумратовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»; 

Григоровской Виктории Вячеславовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»; 

Докучаевой Нине Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”»; 

Землянской Ольге Фёдоровне, председателю первичной профсоюзной 

организации ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”»; 

Ковалёвой Людмиле Михайловне, председателю первичной профсоюзной 

организации, учителю русского языка и литературы ГБОУ «Волгоградский 

педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко»; 

Крылову Александру Ивановичу, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени 

Ф.Ф. Слипченко»; 
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Лябиной Оксане Геннадьевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»; 

Медведевой Светлане Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”»; 

Мозюкиной Вере Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени 

Ф.Ф. Слипченко»; 

Поповой Светлане Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»; 

Савониной Ольге Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы ГБОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени 

Ф.Ф. Слипченко»; 

Саломатиной Галине Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 

Старцевой Татьяне Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени 

Ф.Ф. Слипченко»; 

Сукачёвой Евгении Викторовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 

Тимошкиной Лилии Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»; 

Ткаченко Инне Анатольевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»; 

Шереметовой Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района 

Волгограда»; 

Яхьяевой Наталье Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 

 

В Кабардино-Балкарской Республике 

Абазовой Кристине Альбертовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

Абуковой Фатиме Беталовне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Баксана»;    

Багировой Мадине Муаедовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

Балкизовой Инге Беталовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Баксана»; 

Барагуновой Марям Сагировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики; 

Белецкой Галине Леонидовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» 

(г. Прохладный); 
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Бесланеевой Маринат Мамишевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Т.М. Курашинова» с. п. Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Битовой Елене Мударовне, члену Профсоюза, учителю русского и 

литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского 

округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Бозиевой Агнессе Абулесовне, члену Профсоюза, учителю русского и 

литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского 

округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Борчаевой Эльвире Шакмановне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

Гейваронской Марине Михайловне, члену Профсоюза, учителю 

математики МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

Гетажаевой Марине Хапачевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики; 

Гордогожевой Диане Артуровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Т.М. Курашинова» с. п. 

Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Гусейновой Мадине Михайловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

Емишевой Зарете Хамидовне, члену Профсоюза, учителю русского и 

литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского 

округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Жемгуразовой Людмиле Мурадиновне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Баксана»;    

Канаметовой Ларисе Хабиловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Т.М. Курашинова» с. п. Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Карданову Вячеславовичу Аниуаровичу, члену Профсоюза, учителю 

математики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского 

округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Кондратенко Ирине Петровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.С. Пушкина» 

(г. Прохладный); 

Кравцовой Галине Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

Курашиновой Алине Борисовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Т.М. Курашинова» с. п. 

Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Курашиновой Марине Хусейновне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Т.М. Курашинова» с. п. Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Лиховой Зарине Абуевне, члену Профсоюза, учителю математики МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Баксана»; 
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Махмеговой Анете Леонидовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Баксана»;    

Мельниковой Ирине Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

А.С. Пушкина» (г. Прохладный); 

Моловой Ире Агурбиевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Т.М. Курашинова» с. п. Атажукино (Баксанского муниципального района); 

Поляковой Алле Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

А.С. Пушкина» (г. Прохладный); 

Пшеничной Татьяне Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

Серкиной Екатерине Анатольевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

А.С. Пушкина» (г. Прохладный); 

Тлекушаевой Светлане Хачимовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Баксана»; 

Фильковой Ларисе Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Чавдарь Оксане Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

А.С. Пушкина» (г. Прохладный); 

Шиловской Ольге Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

Шомаховой Таисии Исмагиловне, члену Профсоюза, учителю 

математики МКОУ «Лицей № 1 городского поселения Терек» Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики; 

Шопаговой Алле Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

Яценко Татьяне Михайловне, члену Профсоюза, учителю математики 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

 

В Калининградской области 

Аксентьевой Ирине Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 28; 

Анисимовой Юлии Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 11; 

Бажериной Марине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Балахоновой Галине Васильевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 11; 
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Беседе Галине Николаевне, члену Профсоюза, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Бойко Людмиле Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 

Будариной Галине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Вершковой Надежде Викторовне, члену Профсоюза, заместителю 

директора МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы 

№ 28; 

Ганже Ольге Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 

Дыньке Алле Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики МАОУ 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 11; 

Ермоловой Ирине Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 28; 

Жуковой Ларисе Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 

Иваненко Татьяне Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 11;    

Иванькович Людмиле Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МАОУ города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 28; 

Кардэль Вере Михайловне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы 

№ 11; 

Кохановской Марии Ивановне, члену Профсоюза, заместителю директора 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 28; 

Левковец Елене Максимовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 11; 

Лейумаа Татьяне Семёновне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Михалёвой Елене Викторовне, члену Профсоюза, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска 

Калининградской области»; 

Мишину Сергею Олеговичу, члену Профсоюза, заместителю директора 

по информационно-коммуникационным технологиям МАОУ города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 11;  

Нарижной Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской 

области»; 

Нетудыхате Ирине Алексеевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 28; 

Новиковой Елене Адамовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 
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Рузиной Елене Леонидовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 

Савченко Андрею Николаевичу, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ города Калининграда лицея № 17; 

Снетковой Людмиле Ханафовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Соловьёвой Наталье Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей № 5» (г. Советска); 

Стрельцовой Елене Олеговне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 11; 

Сулоевой Ольге Ильиничне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы 

№ 28; 

Тягонюк Галине Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школы № 28; 

Федотовой Марине Алексеевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской 

области»; 

Ясючене Анне Дмитриевне, члену Профсоюза, директору МАОУ 

«Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области»; 

 

В Краснодарском крае 

Аветисян Марите Вагоевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Агеевой Виктории Юрьевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Богомоловой Дарье Вячеславовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени 

В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский 

район; 

Гавриловой Юле Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Галант Екатерине Петровне, члену профсоюзного комитета МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского; 

Гасановой Фатиме Гасановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени В.В. Толкуновой 

посёлка Родники муниципального образования Белореченский район; 

Гвоздицкой Оксане Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского; 
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Гервятовской Ирине Николаевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Гладышевой Елене Георгиевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

муниципального образования Абинский район; 

Голубничей Наталии Петровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОБУ гимназии № 1 г. Сочи; 

Заграюк Ларисе Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОБУ гимназии № 1 г. Сочи; 

Зосимовой Елене Васильевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени 

В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский 

район; 

Ивановой Наталии Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского; 

Липодат Ольге Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Лихарёвой Ирине Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского; 

Лихолет Валентине Павловне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского; 

Мелихову Николаю Леонидовичу, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени 

В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский 

район; 

Мужчининой Людмиле Анатольевне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 38 муниципального образования Абинский район; 

Опрышкиной Анне Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени 

В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский 

район; 

Осадчей Ирине Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени В.В. Толкуновой 

посёлка Родники муниципального образования Белореченский район; 

Павлюк Наталье Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского; 
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Ракзиной Светлане Леонидовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОБУ гимназии № 1 г. Сочи; 

Саканян Римме Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 муниципального 

образования Абинский район; 

Семенченко Ларисе Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского; 

Симоновой Анне Владимировне, члену профсоюзного комитета МОБУ 

гимназии № 1 г. Сочи; 

Скрипко Елене Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Соломатиной Елене Петровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

муниципального образования Абинский район; 

Сопрышиной Светлане Викторовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ средней общеобразовательной школы № 31 имени 

В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский 

район; 

Степанян Виктории Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОБУ гимназии № 1 г. Сочи; 

Фроловой Людмиле Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 муниципального 

образования Абинский район; 

Хлопиной Ларисе Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 муниципального 

образования Абинский район; 

Хонькиной Алле Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло; 

Щегляк Наталье Леонидовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 

муниципального образования Абинский район; 

 

В Красноярском крае 

Александровой Лидии Казисовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (г. Назарово); 

Белоусовой Светлане Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Озерновская средняя общеобразовательная школа 

№ 47» (Енисейского района); 
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Гептиной Татьяне Николаевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ Грузенской средней общеобразовательной школы 

(Балахтинского района); 

Дятловой Оксане Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»; 

Жуковой Ирине Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ Грузенской средней общеобразовательной школы (Балахтинского 

района); 

Киричковой Кристине Игоревне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – 

Универс»; 

Максименко Ларисе Васильевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»; 

Никулиной Анне Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» (Енисейского 

района); 

Стефанюк Татьяне Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»; 

Худяковой Ирине Константиновне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

(Енисейского района); 

 

В Ленинградской области 

Барановской Ирине Борисовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

Гурьяновой Татьяне Павловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа» 

(муниципального образования «Выборгский район»); 

Дуровой Наталье Петровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа “Центр образования “Кудрово””» 

(муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»); 

Жуковой Анне Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Замалетдиновой Венере Ильдусовне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска;  

Ивановой Ирине Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

Кунтыш Светлане Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

Лихановой Любови Юрьевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Лукиной Елене Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики МБОУ 

«Коробицынская средняя общеобразовательная школа»; 

Лупашко Людмиле Валентиновне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 
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Ольшанской Наталье Владимировне, председателю первичной 

профсоюзной организации МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

Парной Татьяне Петровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углублённым изучением отдельных предметов»; 

Рудковской Алле Альбертовне, члену Профсоюза, директору МБОУ 

«Лицей г. Отрадное»; 

Селюте Инне Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углублённым изучением отдельных предметов»; 

Сидоренковой Алле Михайловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

Соколовой Людмиле Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа 

№ 3»; 

Столбовой Марии Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углублённым изучением отдельных предметов»; 

Строкиной Инне Всеволодовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОБУ «Средняя общеобразовательная школа “Центр 

образования “Кудрово””» (муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район»); 

Урядниковой Елене Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа 

№ 3»; 

Фролковой Елене Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

 

В Нижегородской области 

Буровой Наталье Витальевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ средней школы № 2 (городского округа город Бор Нижегородской 

области); 

Герасиной Наталье Евгеньевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ средней школы № 2 (городского округа город Бор 

Нижегородской области); 

Ембахтовой Ольге Константиновне, члену Профсоюза, ведущему 

специалисту управления народного образования администрации городского 

округа город Бор Нижегородской области; 

Ерагалиной Ларисе Геннадьевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Средняя школа № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (г. Дзержинска); 

Ерёминой Наталье Юрьевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Дубская основная школа»; 

Жидковой Ирине Геннадьевне, члену Профсоюза, директору МБОУ 

«Средняя школа № 23 с углублённым изучением отдельных предметов» 

(г. Дзержинска); 
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Жуковой Надежде Николаевне, члену Профсоюза, директору МАОУ 

«Школа № 118 с углублённым изучением отдельных предметов» (г. Нижнего 

Новгорода); 

Журавлёвой Наталье Константиновне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Школа № 118 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (г. Нижнего Новгорода); 

Казаковой Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Средняя школа № 23 с углублённым изучением отдельных предметов» 

(г. Дзержинска); 

Катковой Ольге Викторовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ «Школа № 19» (г. Нижнего Новгорода); 

Ковалёвой Татьяне Адиловне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ средней школы № 2 (городского округа город Бор 

Нижегородской области); 

Лукиной Ольге Андреевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МАОУ городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Средняя школа № 1 г. Перевоза»; 

Павлычевой Марине Александровне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 23 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (г. Дзержинска); 

Поморцевой Ирине Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ городского округа Перевозский Нижегородской 

области «Средняя школа № 1 г. Перевоза»; 

Рожковой Ирине Аркадьевне, члену президиума Дзержинской городской 

организации Нижегородской областной организации Профсоюза, директору 

МБОУ «Школа № 12» (г. Дзержинска); 

Среднёвой Наталье Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Средняя школа № 23 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (г. Дзержинска); 

Старцевой Татьяне Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ средней школы № 2 (городского округа город Бор 

Нижегородской области); 

Хехнёву Александру Владимировичу, председателю первичной 

профсоюзной организации МАОУ «Школа № 118 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (г. Нижнего Новгорода); 

Холодовой Алле Викторовне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Школа № 115» (г. Нижнего Новгорода); 

Шашановой Раисе Венекдитовне, члену Профсоюза, директору МАОУ 

городского округа Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 

г. Перевоза»; 

 

В Новосибирской области 

Али Галине Николаевне, председателю Кировской общественной 

районной организации Профсоюза г. Новосибирска; 

Болотовой Марине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 2 “Спектр”»; 
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Борзых Светлане Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 2 “Спектр”»; 

Вершининой Наталье Леонидовне, председателю первичной 

профсоюзной организации МАОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 213 “Открытие”»; 

Докиной Анне Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 

“Открытие”»; 

Жикиной Ольге Александровне, председателю Первомайской 

общественной районной организации Профсоюза г. Новосибирска; 

Жуковой Лидии Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 

“Открытие”»; 

Икомасовой Наталье Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 2 “Спектр”»; 

Кочетковой Алёне Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 213 “Открытие”»; 

Куневской Людмиле Викторовне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 213 “Открытие”»; 

Некрасовой Алле Павловне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 213 “Открытие”»; 

Непомнящих Ларисе Валерьевне, председателю Куйбышевской 

общественной районной организации Профсоюза (г. Новосибирска); 

Сергеенко Любови Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 

“Открытие”»; 

Тимгановой Оксане Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы ГБОУ Новосибирской области «Коррекционная школа-

интернат»; 

Ульянкиной Светлане Геннадьевне, председателю Бердской 

общественной городской организации Профсоюза; 

 

В Омской области 

Гохнадель Марии Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы БОУ города Омска «Гимназия № 62»; 

Ждановой Валентине Владимировне, председателю первичной 

профсоюзной организации БОУ города Омска «Лицей № 92»; 

Зеленковой Наталье Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

БОУ города Омска «Гимназия № 62»; 

Капитоновой Галине Георгиевне, члену Профсоюза, учителю математики 

БОУ города Омска «Лицей № 92»; 
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Козиковой Анне Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы БОУ города Омска «Гимназия № 62»; 

Кулинич Ирине Михайловне, члену Профсоюза, учителю математики 

БОУ города Омска «Гимназия № 62»; 

Лутошкиной Любови Анатольевне, члену Профсоюза, учителю 

математики БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»; 

Первых Ольге Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»; 

Петровой Валентине Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики БОУ Омской области «Многопрофильный образовательный центр 

развития одарённости № 117»; 

Поповой Наталье Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы БОУ города Омска «Гимназия № 62»; 

Саранчиной Елене Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы БОУ города Омска «Лицей № 92»; 

Сенько Светлане Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 142»; 

Скороходовой Татьяне Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы БОУ города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142»; 

Столбовой Любови Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»; 

Фокиной Юлии Евгеньевне, члену Профсоюза, учителю математики БОУ 

города Омска «Лицей № 92»; 

Шевченко Елене Леонидовне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 142»; 

 

В Рязанской области 

Балашовой Ирине Константиновне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 71» (г. Рязани); 

Гулиной Ларисе Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Школа № 75» (г. Рязани); 

Гущиной Софье Вадимовне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Школа № 75» (г. Рязани); 

Карабановой Марии Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Школа № 75» (г. Рязани); 

Красавцевой Татьяне Викторовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 59» (г. Рязани); 

Морозовой Алле Владимировне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Школа № 59» (г. Рязани); 

Стрижовой Елене Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 16» (г. Рязани); 

Унгефуг Наталье Алексеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Школа № 16» (г. Рязани); 
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Ушаковой Наталье Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Ордена «Знак Почёта» гимназия № 2 имени 

И.П. Павлова» (г. Рязани); 

Хрестиной Надежде Михайловне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Школа № 16» (г. Рязани); 

Черенковой Ольге Анатольевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Школа № 71» (г. Рязани); 

Шмыковой; Галине Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 16» (г. Рязани); 

 

В Республике Саха (Якутия) 

Владимировой Александре Андреевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

 Габышевой Марфе Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Зайцеву Александру Анатольевичу, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ – Информационно-технологического лицея № 24 

г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского; 

Зайцевой Тамаре Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ – Информационно-технологического лицея № 24 

г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского; 

Дьяконовой Варваре Михайловне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» 

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 

Елфимовой Марии Николаевне, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебной работе МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия); 

Жирковой Аграфене Семёновне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углублённым изучением отдельных предметов» муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

Жирковой Татьяне Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» 

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 

Козак Наталье Георгиевне, члену Профсоюза, учителю математики МОУ 

– Информационно-технологического лицея № 24 г. Нерюнгри имени 

Е.А. Варшавского; 

Крыловой Ольге Петровне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 
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Н.О. Кривошапкина» (с углублённым изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск»; 

Латышевой Зинаиде Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углублённым изучением отдельных предметов» муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

Ли Надежде Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики МБОУ 

«Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Лукашиной Надежде Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» муниципального района «Хангаласский 

улус» Республики Саха (Якутия); 

Марковой Ирине Дмитриевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Марковой Римме Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» муниципального 

района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 

Молчановой Людмиле Иннокентьевне, председателю первичной 

профсоюзной организации, учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Павлову Ньургуну Михайловичу, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» муниципального 

района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 

Петровой Айталине Степановне, заместителю директора по учебной 

работе МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Сивцевой Наталье Ивановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия); 

Сивцевой Сахаляне Григорьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов имени Афанасия 

Осипова» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 

 Соколовской Юлии Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ – Информационно-технологического лицея № 24 

г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского; 

Тарасовой Марии Алексеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» 

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия); 
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Цыреновой Баирме Доржиевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ – Информационно-технологического лицея № 24 

г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского; 

Шредер Инессе Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ – Информационно-технологического лицея № 24 г. Нерюнгри имени 

Е.А. Варшавского; 

Ядрихинской Надежде Марковне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углублённым изучением отдельных предметов» муниципального района 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

 

В Свердловской области 

Барышевой Лилии Альбертовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Бражко Лидии Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ Лицея № 130 (г. Екатеринбурга); 

Васильевой Екатерине Алексеевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» 

(г. Екатеринбурга); 

Вертипраховой Разие Хайбирахмановне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

 Ветошкину Алексею Вячеславовичу, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(г. Первоуральска); 

Заборских Алексею Андреевичу, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Золотарёвой Анастасии Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» 

(г. Екатеринбурга); 

Казаковой Елене Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ гимназии № 116 (г. Екатеринбурга); 

 Касимовой Татьяне Генадьевне
1
, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

(г. Каменск-Уральского); 

Катугиной Маргарите Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Кошиной Юлии Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (г. Каменск-Уральского); 

Крапивиной Александре Викторовне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МАОУ гимназии № 116 (г. Екатеринбурга); 

Мещерякову Виталию Гавриловичу, члену Профсоюза, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 7 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (г. Первоуральска); 

Мухаметшиной Екатерине Александровне, члену Профсоюза, директору 

МАОУ гимназии № 116 (г. Екатеринбурга); 

Наумовой Светлане Фёдоровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» (г. Екатеринбурга); 

Неведевой Татьяне Васильевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Никольской Ирине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ Лицея № 130 (г. Екатеринбурга); 

Обедниной Ольге Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(г. Первоуральска); 

Парамоновой Ларисе Николаевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (г. Каменск-

Уральского); 

Прядеиной Юлии Александровне, председателю первичной профсоюзной 

организации ГАПОУ Свердловской области «Новоуральский технологический 

колледж»; 

Семенюк Оксане Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

 Ситкиной Марине Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(г. Первоуральска); 

Соломатовой Наталье Леонидовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Сорокиной Наталье Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Сугоняевой Наталье Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

(г. Каменск-Уральского); 

Суфияровой Айсылу Фларитовне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углублённым 

изучением отдельных предметов» (г. Первоуральска); 

Суфияровой Ольге Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (г. Каменск-Уральского); 

Томиловой Ирине Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (г. Каменск-Уральского); 

Халиковой Эльмире Исхаковне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (г. Первоуральска); 

 Юшмановой Оксане Ильгизаровне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(г. Первоуральска); 
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Хрипуновой Любови Владимировне, председателю первичной 

профсоюзной организации, учителю русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» (г. Каменск-Уральского); 

Шукшаевой Индире Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ Лицея № 130 (г. Екатеринбурга); 

 

В Республике Татарстан 

Васюхиной Наталье Григорьевне, заместителю председателя, правовому 

инспектору территориальной (местной) профсоюзной организации 

Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Татарской республиканской 

организации общественной организации – Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

Гафаровой Гульсине Асхатовне, главному специалисту по социальной 

работе аппарата Татарской республиканской организации общественной 

организации – Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Гращенковой Татьяне Николаевне, председателю Камскоустьинской 

районной организации Татарской республиканской организации общественной 

организации – Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Камышиной Миляуше Салиховне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского 

района г. Казани; 

Киселёвой Оксане Вячеславовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского 

района г. Казани; 

Козарезовой Юлии Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Лицей № 1 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Масловой Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского района г. Казани; 

Мельниковой Юлии Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского 

района г. Казани; 

Мотыгуллиной Гульназ Сабировне, члену Профсоюза, методисту МКУ 

«Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района»; 

Салифову Ильгаму Маскатовичу, члену Профсоюза, учителю физической 

культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»; 

Шакировой Марине Анатольевне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Лицей № 1 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

Шарифуллиной Зиле Анваровне, члену Профсоюза, учителю английского 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»; 
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В Томской области 

Баздыревой Елене Анатольевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная 

школа» Томского района;   

Бичель Нине Гурьяновне, члену Профсоюза, учителю математики МАОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска; 

Додокиной Светлане Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Долгиревой Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная 

школа» Томского района;   

Жимериной Ларисе Владимировне, председателю первичной 

профсоюзной организации МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова 

г. Томска; 

Ивановой Нине Михайловне, председателю первичной профсоюзной 

организации, учителю математики МАОУ средней общеобразовательной 

школы № 32 г. Томска; 

Кныш Кристине Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Коневой Ольге Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная 

школа» Томского района;   

Крюковой Марии Николаевне, члену Профсоюза, директору МАОУ 

средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска; 

Луговской Елене Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Луканиной Марине Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Рипп Нине Александровне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска; 

Рудникович Людмиле Даниловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 32 

г. Томска; 

Сосновской Наталье Петровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Стрелковой Наталье Валерьевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная школа» Томского района; 

Толмачёвой Светлане Николаевне, учителю математики МАОУ средней 

общеобразовательной школы № 32 г. Томска; 

Фёдоровой Ольге Сергеевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная школа» Томского района;   

Филькиной Ольге Викторовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ «Моряковская средняя общеобразовательная школа» Томского района; 

Чолокоглы Алине Олеговне, члену Профсоюза, директору МАОУ лицея 

№ 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 

Шац Нине Александровне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ лицея № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска; 
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Шестаковой Ирине Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МАОУ средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска; 

 

В Ульяновской области 

Арсеньевой Анастасии Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ гимназии № 59 (г. Ульяновска); 

Балакиной Людмиле Павловне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ Ундоровского лицея (муниципального образования 

«Ульяновский район»); 

Безруковой Людмиле Константиновне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ гимназии № 59 (г. Ульяновска); 

Бондаренко Елене Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МАОУ многопрофильного лицея № 20 (г. Ульяновска); 

Глазковой Татьяне Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 75»; 

Ижболдиной Нине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ Ундоровского лицея (муниципального образования 

«Ульяновский район»); 

Красильниковой Марии Ивановне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ Ундоровского лицея (муниципального образования 

«Ульяновский район»); 

Левицковой Надежде Александровне, председателю первичной 

профсоюзной организации, учителю математики МБОУ города Ульяновска 

«Средняя школа № 75»; 

Моисеевой Наталье Григорьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 75»;  

Поличевой Наталье Михайловне, члену Профсоюза, учителю математики 

МАОУ многопрофильного лицея № 20 (г. Ульяновска); 

Романовой Людмиле Фёдоровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ Ундоровского лицея (муниципального образования 

«Ульяновский район»); 

Хренковой Нине Александровне, члену Профсоюза, учителю 

информатики и математики МБОУ «Мариинская гимназия» (г. Ульяновска); 

Чекалиной Наталье Николаевне, председателю первичной профсоюзной 

организации, учителю информатики и математики МБОУ «Мариинская 

гимназия» (г. Ульяновска); 

 

В Хабаровском крае 

Васиной Елене Александровне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 

(г. Хабаровска); 

Гавриловой Галине Николаевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ Лицея № 33 (г. Комсомольска-на-Амуре); 

Залесской Жанне Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ Лицея № 33 (г. Комсомольска-на-Амуре); 

Блощинской Виктории Олеговне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ Лицея № 33 (г. Комсомольска-на-Амуре); 
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Гончаровой Татьяне Николаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ Лицея № 33 (г. Комсомольска-на-Амуре); 

Казанцевой Зое Юрьевне, члену Профсоюза, учителю математики МБОУ 

гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

Киселёвой Светлане Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

Некрутовой Наталье Юрьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

Отводниковой Елене Геннадьевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 

(г. Хабаровска); 

Перегудовой Наталье Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МОУ Лицея № 33 (г. Комсомольска-на-Амуре); 

Поповой Людмиле Юрьевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 (г. Хабаровска); 

Рубан Галине Владимировне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

Савиной Наталье Валерьевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 

(г. Хабаровска); 

Савостиной Елене Александровне, члену Профсоюза, директору МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 12 (г. Хабаровска); 

Скоркиной Татьяне Владимировне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

Старовойт Тамаре Николаевне, члену Профсоюза, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 12 (г. Хабаровска); 

Страхомахе Елене Николаевне, члену Профсоюза, заместителю директора 

по информатизации МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 

(г. Хабаровска); 

Титковой Виктории Александровне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 (г. Хабаровска); 

Трубачёвой Марине Владимировне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ гимназии № 7 (г. Хабаровска); 

 

В Чеченской республике 

Абажаевой Анжеле Августовне, члену Профсоюза, учителю начальных 

классов ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Абдулкаримову Али Хамидовичу, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Математическая школа № 1 имени Х.И. Ибрагимова» 

(г. Грозного); 

Абдулмежидовой Розе Алхановне, члену Профсоюза, председателю 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Чеченской Республике; 

Акаевой Тамаре Шахбиевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы ГБОУ «Гимназия № 14» (г. Грозного); 
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Алхастовой Хаве Бакиевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 

Арсаналиевой Нуржан Абдулгаджиевне, члену Профсоюза, учителю 

начальных классов ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Ахматсултановой Рашан Шарпаевне, председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ «Гимназия № 14» (г. Грозного); 

Багашевой Макке Увайсовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» (г. Грозного); 

Бачаевой Тамаре Мухадиновне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» 

(г. Грозного); 

Бишаеву Алибеку Ахмедовичу, председателю первичной профсоюзной 

организации, старшему методисту ГБОУ «Лингвистическая школа им. 

Ю.Д. Дешериева» (г. Грозного); 

Борзаеву Мумади Абдурахмановичу, председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Витаевой Фатиме Мусаевне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Гимназия № 14» (г. Грозного); 

Гакаевой Розе Хасановне, члену Профсоюза, учителю математики ГБОУ 

«Гимназия № 14» (г. Грозного); 

Дидаровой Мадине Хасаимовне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Математическая школа № 1 имени Х.И. Ибрагимова» (г. Грозного); 

Забайраевой Мадинат Жамаловне, члену Профсоюза, учителю 

математики МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» 

(г. Грозного); 

Ибрагимовой Жанне Джалиловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» 

(г. Грозного); 

Исаевой Ларисе Исановне, члену Профсоюза, члену правления 

регионального отделения Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация учителей математики» в Чеченской Республике; 

Кантаевой Тоите Арбиевне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 

Карнаевой Мелиже Камиловне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Гимназия № 14» (г. Грозного); 

Крымсултановой Аминат Закировне, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Математическая школа № 1 имени Х.И. Ибрагимова» 

(г. Грозного); 

Курбановой Залине Хезерхаджиевне, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» 

(г. Грозного); 

Курбановой Луизе Максимовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Гимназия № 14» (г. Грозного); 

Курбановой Малике Товсолтановне, члену Профсоюза, члену правления 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Чеченской Республике; 
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Ламаркаеву Ахмеду Ибрагимовичу, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Математическая школа № 1 имени 

Х.И. Ибрагимова» (г. Грозного); 

Маашевой Камиле Усмановне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» (г. Грозного); 

Магомедовой Алине Гаджинасировне, члену Профсоюза, учителю 

начальных классов ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Мучаевой Аэлите Сайдамиевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 

Нуцулханову Зайнди Джемиевичу, члену Профсоюза, учителю 

математики ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» 

(г. Грозного); 

Сардаловой Элисе Арбиевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» 

(г. Грозного); 

Султыхановой Хеде Магомедовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Математическая школа № 1 имени 

Х.И. Ибрагимова» (г. Грозного); 

Тарамовой Анжелике Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 

Тасуевой Табарик Сайд-Ахмедовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» 

(г. Грозного); 

Тришиной Юлии Германовне, члену Профсоюза, учителю начальных 

классов ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Умаровой Ханум Хасмагомедовне, председателю первичной 

профсоюзной организации ГБОУ «Математическая школа № 1 имени 

Х.И. Ибрагимова» (г. Грозного); 

Фомивко Кристине Владиславовне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного); 

Читигивой Санет Усмановне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия № 3 (школа полного дня обучения)» 

(г. Грозного); 

Шаиповой Иман Айсаевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» 

(г. Грозного); 

Шапиаевой Наталье Адамовне, члену Профсоюза, учителю математики 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 

Шахгириевой Асет Майрбековне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Математическая школа № 1 имени 

Х.И. Ибрагимова» (г. Грозного); 

Шахтиевой Элине Юсуповне, члену Профсоюза, учителю математики 

ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» (г. Грозного); 

Яндарбаевой Яхе Шамсутдиновне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы ГБОУ «Гимназия № 12» (г. Грозного);   

Ясаковой Фатиме Абуевне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» (г. Грозного); 
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В Ярославской области 

Барановской Анне Николаевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля); 

Бардыкиной Елене Борисовне, члену профсоюзного комитета МОУ 

средней общеобразовательной школы № 23 (г. Рыбинска); 

Басовой Татьяне Алексеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля); 

Бачаговой Лилии Алексеевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ средней общеобразовательной школы № 23 (г. Рыбинска); 

Бестаевой Марине Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля); 

Бокарёвой Ирине Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой (г. Рыбинска); 

Вощеникиной Ольге Васильевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой (г. Рыбинска); 

Глухарёвой Ирине Львовне, члену Профсоюза, учителю русского языка и 

литературы МОУ «Средняя школа № 52» (г. Ярославля); 

Ивановой Ирине Александровне, члену профсоюзного комитета МОУ 

средней общеобразовательной школы № 23 (г. Рыбинска); 

Немкову Сергею Петровичу, заместителю председателя первичной 

профсоюзной организации МОУ средней общеобразовательной школы № 1 с 

углублённым изучением английского языка (г. Рыбинска); 

Осадчих Наталья Эдуардовна, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ «Средняя школа № 52» (г. Ярославля); 

Павловой Елене Николаевне, председателю первичной профсоюзной 

организации МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля); 

Петровой Светлане Александровне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ средней общеобразовательной школы № 1 с 

углублённым изучением английского языка (г. Рыбинска); 

Пятуниной Наталии Андреевне, председателю первичной профсоюзной 

организации работников и учащихся ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; 

Соловьёвой Юлии Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского языка 

и литературы МОУ «Средняя школа № 52» (г. Ярославля); 

Чекауровой Светлане Станиславовне, члену Профсоюза, учителю 

русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля); 

Чумиковой Марии Олеговне, члену Профсоюза, учителю математики 

МОУ «Средняя школа № 52» (г. Ярославля); 

Шуваловой Людмиле Сергеевне, члену Профсоюза, учителю русского 

языка и литературы МОУ «Средняя школа № 71» (г. Ярославля). 
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  Приложение № 5 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза  

от 23 сентября 2018 г. № 14-4 

Итоги анкетирования координаторов проекта по апробации 

единой модели аттестации педагогических работников со стороны 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

1. Каково количество учителей – участников апробации в субъекте РФ в 

июне 2018 г.? 

 

Федеральн

ые округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Количество 

учителей – 

участников 

апробации 

Из них участие в 

экспресс-опросе 

приняли 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 35 17 48 % 

Ярославская областная организация Профсоюза 35 34 97 % 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 36 36 100 % 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
36 24 66,7 % 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза 17 17 100 % 

Волгоградская областная организация Профсоюза 30 30 100 % 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 30 30 100 % 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
36 36 100 % 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 36 32 88,9 % 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 30 30 100 % 

Татарская республиканская организация Профсоюза 28 28 100 % 

Ульяновская областная организация Профсоюза 29 29 100 % 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 71 68 95,8 % 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 12 12 100 % 

Новосибирская областная организация Профсоюза 24 21 87,5 % 

Омская областная организация Профсоюза 24 24 100 % 

Томская областная организация Профсоюза 24 18 75 % 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 36 36 100 % 

Якутская республиканская организация Профсоюза 36 36 100 % 

Итого: 605 чел.
1
 558 чел. 92 % 

 

   

2. Был ли включён региональный координатор апробации со стороны 

Профсоюза в состав проектной группы, сформированной на базе 

аттестационной комиссии в соответствующем субъекте РФ?  

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +   

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+   

ЮФО Адыгейская республиканская организация Профсоюза +   

                                                           
1
 Без учёта данных по Красноярскому краю. 
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Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +   

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

Итого: 19  
 

 

 

3. Был ли региональному координатору апробации со стороны 

Профсоюза обеспечен свободный доступ к необходимым документам, 

материалам и сведениям, связанным с апробацией? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да Частично Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +   

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+   

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза +   

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +   

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

Итого: 19  
 

 

 

4. Осуществлял ли региональный координатор апробации со стороны 

Профсоюза экспертное взаимодействие по вопросам апробации с выборными 

органами региональных отделений Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация учителей 

математики»? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да Нет 
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ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +  

Ярославская областная организация Профсоюза  + 
1
 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +
2
  

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+  

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза  + 
3
 

Волгоградская областная организация Профсоюза +  

Краснодарская краевая организация Профсоюза  + 
4
 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+  

Чеченская республиканская организация Профсоюза +  

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +  

Татарская республиканская организация Профсоюза +  

Ульяновская областная организация Профсоюза +  

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +  

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +  

Новосибирская областная организация Профсоюза +  

Омская областная организация Профсоюза +  

Томская областная организация Профсоюза  + 5 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +  

Якутская республиканская организация Профсоюза +  

Итого: 15 
 

4 
 

 

5. Был ли, на Ваш взгляд, реализован принцип добровольности 

привлечения учителей к апробации? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да Частично Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +   

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+   

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза +   

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза  + 
6
  

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза   + 
1
 

                                                           
1
 Представители региональных отделений соответствующих ассоциаций не были включены в состав проектной 

группы. 
2
 Экспертное взаимодействие осуществлялось с председателем регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и учителем математики – 

председателем клуба «Янтарный пеликан». Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

учителей математики» не имеет регионального отделения в Калининградской области.  
3
 Экспертное взаимодействие осуществлялось с представителем профессионального объединения «Учитель 

года Адыгеи». 
4
 Экспертное взаимодействие осуществлялось с проектной группой, в состав которой вошли сотрудники 

кафедры филологического образования и кафедры математики и информатики ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, а также учителя-предметники. 
5
 Томская областная организация Профсоюза не осуществляет взаимодействие с данными организациями. 

6
 Некоторые учителя были привлечены к участию в апробации в период каникулярного времени, совпадающий 

с установленным им ежегодным основным удлинённым оплачиваемым отпуском, что не встретило понимания 

с их стороны. 
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СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

Итого: 17 1 1 

 

6. Была ли проведена информационно-разъяснительная работа в 

педагогических коллективах с участием представителей Профсоюза о цели и 

условиях апробации? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да 

Не во всех 

коллективах 
Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +   

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+   

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза  + 
2
  

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза   + 
3
 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

Итого: 17 1 
 

1 
 

 

7. Принимали ли участие профсоюзные комитеты в образовательных 

организациях – участниках апробации в разработке методик перевода в баллы 

представления (отзыва) работодателя и информации по учёту мнения 

выпускников? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да 

Не во всех 

коллективах 
Нет 

ЦФО Рязанская областная организация Профсоюза +   

                                                                                                                                                                                                 
1
 Как следует из информации регионального координатора проекта по апробации со стороны Профсоюза, «ни 

один учитель не “горел” желанием участвовать в апробации, поскольку: 1) в это время проходила итоговая 

аттестация; 2) информация об участии поступила за неделю до окончания учебного года (сложности в 

подготовке урока). Педагоги соглашались исключительно из уважения к руководителю, из чувства 

ответственности за образовательную организацию. В ряде случаев педагогам были обещаны определённые 

“бонусы” (например, освобождение от работы в лагере дневного пребывания детей)». 
2
 6 (35 %) из 17 участников апробации указали на недостаточную информированность о целях и условиях её 

проведения, а также участии в мероприятиях представителей Профсоюза. 
3
 Информация об участии Профсоюза в апробации поступила в его областной комитет уже после того, как были 

определены учителя – участники апробации. 
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Ярославская областная организация Профсоюза  + 
1
  

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
 + 

2
  

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза  + 
3
  

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +   

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза  +  

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

Итого: 15 4 
 

 

 

8. Участвовали ли представители Профсоюза в июне 2018 г. в работе в 

качестве независимых наблюдателей в аудиториях при выполнении учителями 

заданий на основе использования проектов прототипов типовых комплектов 

ЕФОМ для проведения аттестации? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да 

Не во всех 

организациях 
Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза +   

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
+   

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза +   

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза +   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +   

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза +   

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза +   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза +   

Якутская республиканская организация Профсоюза +   

                                                           
1
 В связи с участием профсоюзного актива в проведении государственной итоговой аттестации и сжатыми 

сроками апробации. 
2
 Экспертное взаимодействие осуществлялось с проектной группой, в состав которой вошли сотрудники 

кафедры филологического образования и кафедры математики и информатики ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, а также учителя-предметники. 
3
 6 (35 %) из 17 участников апробации указали на то, что члены профсоюзных комитетов не были привлечены к 

разработке методик перевода в баллы представления работодателя и информации по учёту мнения 

выпускников. 
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Итого: 19  
 

 

 

9. Участвовали ли представители Профсоюза в июне 2018 г. в работе в 

качестве независимых наблюдателей в аудиториях при выполнении 

студентами заданий на основе использования проектов прототипов типовых 

комплектов ЕФОМ для проведения аттестации? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да 

Не во всех 

организациях 
Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза   + 

1
 

Ярославская областная организация Профсоюза +   

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза +   

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
  + 

2
 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация Профсоюза   + 
3
 

Волгоградская областная организация Профсоюза +   

Краснодарская краевая организация Профсоюза + 
4
   

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
+ 

5
   

Чеченская республиканская организация Профсоюза +   

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза +   

Татарская республиканская организация Профсоюза +   

Ульяновская областная организация Профсоюза +   

УФО Свердловская областная организация Профсоюза +   

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза   + 
6
 

Новосибирская областная организация Профсоюза +   

Омская областная организация Профсоюза +   

Томская областная организация Профсоюза + 
7
   

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза   + 

8
 

Якутская республиканская организация Профсоюза   + 
9
 

Итого: 
13 (по 

факту 

– 10) 

 

6 (по 

факту – 

9) 

 

10. Осуществлялись ли какие-либо материальные расходы (на 

видеозапись урока и др.) со стороны учителей для участия в апробации? 

 
Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 
Да Нет 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза  + 

Ярославская областная организация Профсоюза  + 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза  + 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
 + 

ЮФО Адыгейская республиканская организация Профсоюза + 
1
  

                                                           
1
 В Рязанской области не был определён вуз для участия в апробации. 

2
 В Ленинградской области не был определён вуз для участия в апробации. 

3
 В Республике Адыгея не был определён вуз для участия в апробации. 

4
 Данные требуют уточнения, так как в Краснодарском крае не был определён вуз для участия в апробации. 

5
 Данные требуют уточнения, так как в Кабардино-Балкарской Республике не был определён вуз для участия в 

апробации. 
6
 Данные требуют уточнения, так как в Красноярском крае не был определён вуз для участия в апробации. 

7
 Данные требуют уточнения, так как в Томской области не был определён вуз для участия в апробации. 

8
 В Хабаровском крае не был определён вуз для участия в апробации. 

9
 В Республике Саха (Якутия) не был определён вуз для участия в апробации. 
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Волгоградская областная организация Профсоюза  + 

Краснодарская краевая организация Профсоюза  + 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
 + 

Чеченская республиканская организация Профсоюза  + 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза  + 

Татарская республиканская организация Профсоюза  + 

Ульяновская областная организация Профсоюза  + 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза  + 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза  + 

Новосибирская областная организация Профсоюза  +     

Омская областная организация Профсоюза +  

Томская областная организация Профсоюза  + 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза  + 

Якутская республиканская организация Профсоюза  + 

Итого: 2 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1
 6 (35 %) из 17 участников апробации пояснили, что имели место дополнительные затраты, в том числе на 

оплату использования видеоаппаратуры и работы оператора. 



Итоги экспресс-опроса учителей – участников апробации единой модели аттестации педагогических работников 

 

1. Какая модель аттестации является, на Ваш взгляд, более объективной для оценки квалификации учителя (уровня 

знаний, умений, навыков и опыта работы)?  

 

Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Та, которая уже 

реализуется на 

практике 

Та, которая 

предложена в рамках 

апробации 

Не вижу 

принципиальной 

разницы 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 11 1 1 1 

Ярославская областная организация Профсоюза 13 3 2 16 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 20 5 5 6 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
12 2 6 5 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
11 3 1 2 

Волгоградская областная организация Профсоюза 7 18 2 3 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 18 8 2 2 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
24 7 3 2 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 8 24 0 0 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 10 14 11 5 

Татарская республиканская организация Профсоюза 16 6 4 2 

Ульяновская областная организация Профсоюза 21 2 2 4 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 53 7 5 3 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 0 0 2 10 

Новосибирская областная организация Профсоюза 9 8 0 4 

Омская областная организация Профсоюза 16 0 1 7 

Томская областная организация Профсоюза 12 1 1 4 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 11 15 1 9 

Якутская республиканская организация Профсоюза 21 6 6 4 

Итого: 293 чел. (52,5 %) 130 чел. (23 %) 55 чел. (9,85 %) 
 

79 чел. (15,9 %) 
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2. Какая модель аттестации является, на Ваш взгляд, более объективной для оценки результатов 

профессиональной деятельности учителя? 

 

Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Та, которая уже 

реализуется на 

практике 

Та, которая 

предложена в рамках 

апробации 

Не вижу 

принципиальной 

разницы 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 13 0 1 3 

Ярославская областная организация Профсоюза 15 3 2 14 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 17 6 6 7 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
15 4 2 1 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
11 3 0 3 

Волгоградская областная организация Профсоюза 8 15 3 4 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 22 3 2 3 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
20 9 4 3 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 8 24 0 0 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 8 11 9 2 

Татарская республиканская организация Профсоюза 15 8 3 2 

Ульяновская областная организация Профсоюза 17 3 6 3 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 58 6 2 2 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 0 5 0 7 

Новосибирская областная организация Профсоюза 9 11 0 1 

Омская областная организация Профсоюза 15 3 1 6 

Томская областная организация Профсоюза 12 0 1 5 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 10 13 7 6 

Якутская республиканская организация Профсоюза 27 2 6 2 

Итого: 300 чел. (53,76 %) 129 чел. (23 %) 55 чел. (9,85 %) 
 

83 чел. (14,87 %) 
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3. Какая модель аттестации, на Ваш взгляд, в большей мере обеспечивает устранение избыточной отчётности для 

её успешного прохождения?  

 

Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Та, которая уже 

реализуется на 

практике 

Та, которая 

предложена в рамках 

апробации 

Не вижу 

принципиальной 

разницы 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 6 5 5 1 

Ярославская областная организация Профсоюза 10 6 5 13 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 23 0 7 6 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
8 8 9 1 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
2 12 11 2 

Волгоградская областная организация Профсоюза 0 24 4 2 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 8 17 2 3 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
11 14 3 6 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 0 0 32 0 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 3 10 13 4 

Татарская республиканская организация Профсоюза 2 4 22 0 

Ульяновская областная организация Профсоюза 9 12 8 0 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 32 18 10 8 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 0 6 6 0 

Новосибирская областная организация Профсоюза 5 13 1 2 

Омская областная организация Профсоюза 13 6 6 1 

Томская областная организация Профсоюза 7 4 4 3 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 3 20 6 7 

Якутская республиканская организация Профсоюза 20 10 2 4 

Итого: 162 чел. (29 %) 189 чел. (33,87 %) 156 чел. (27,95 %) 
 

63 чел. (11 %) 
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4. Какая модель аттестации, на Ваш взгляд, в большей мере стимулирует профессиональное развитие (повышение 

квалификации, самообразование и т. д.)?  

 

Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Та, которая уже 

реализуется на 

практике 

Та, которая 

предложена в рамках 

апробации 

Не вижу 

принципиальной 

разницы 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 1 0 11 5 

Ярославская областная организация Профсоюза 12 7 6 9 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 15 3 14 4 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
11 4 9 2 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
11 4 1 1 

Волгоградская областная организация Профсоюза 4 16 6 4 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 15 3 8 4 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
12 11 10 3 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 9 11 12 0 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 15 14 10 1 

Татарская республиканская организация Профсоюза 6 8 14 0 

Ульяновская областная организация Профсоюза 13 6 6 4 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 34 13 16 5 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 0 12 0 0 

Новосибирская областная организация Профсоюза 7 12 1 1 

Омская областная организация Профсоюза 9 4 7 3 

Томская областная организация Профсоюза 8 3 5 2 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 13 9 13 1 

Якутская республиканская организация Профсоюза 18 5 11 0 

Итого: 213 чел. (38 %) 145 чел. (25,98 %) 160 чел. (28,67 %) 
 

49 чел. (8,78   %) 
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5. Считаете ли Вы достаточной для аттестации учителя осуществление оценки уровня владения им компетенциями 

по 4 направлениям?  

Федеральные 

округа 

Региональные (межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Да, для аттестации (в зависимости от её вида, 

занимаемой должности и заявленной 

квалификационной категории) достаточной 

является оценка уровня владения 

предметными, методическими, психолого-

педагогическими и коммуникативными 

компетенциями 

Нет, для аттестации необходима также 

оценка уровня владения иными 

компетенциями 

ЦФО 
Рязанская областная организация Профсоюза 17 0 

Ярославская областная организация Профсоюза 33 1 

СЗФО 

Калининградская областная организация Профсоюза 34 2 

Межрегиональная организация Профсоюза в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
23 1 

ЮФО 

Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
15 2 

Волгоградская областная организация Профсоюза 30 0 

Краснодарская краевая организация Профсоюза 25 5 

СКФО 

Кабардино-Балкарская республиканская организация 

Профсоюза 
34 0 

Чеченская республиканская организация Профсоюза 32 0 

ПФО 

Нижегородская областная организация Профсоюза 29 1 

Татарская республиканская организация Профсоюза 24 4 

Ульяновская областная организация Профсоюза 27 2 

УФО Свердловская областная организация Профсоюза 67 1 

СФО 

Красноярская краевая организация Профсоюза 12 0 

Новосибирская областная организация Профсоюза 19 2 

Омская областная организация Профсоюза 24 0 

Томская областная организация Профсоюза 17 1 

ДФО 
Хабаровская краевая организация Профсоюза 34 2 

Якутская республиканская организация Профсоюза 34 0 

Итого: 530 чел. (94,98 %) 
 

25 чел. (4,48 %)
1
 

 

                                                           
1
 Общекультурной, языковой, правовой, социальной, информационной. 
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 6. Что из перечисленного, на Ваш взгляд, позволяет составить наиболее объективное представление о реальном 

качестве проведения учебных занятий?  

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

о
к
р

у
га

 

Региональные 

(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса))  

Проведение 

открытого 

(публичного) 

учебного 

занятия 

Проведение 

цикла 

открытых 

учебных 

занятий 

Подготовка 

плана-

конспекта 

одного 

учебного 

занятия и 

письменного 

самоанализа 

учителя по 

итогам его 

проведения 

Видеозапись 

одного 

учебного 

занятия 

Видеозапись 

цикла учебных 

занятий 

Отзыв 

администрации 

образовательной 

организации 

Отзывы 

выпускников, 

собранные 

независимым 

от 

аттестуемого 

работника 

способом 

Отзывы 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

собранные 

независимым 

способом 

Иное 

ЦФО 

Рязанская областная 

организация Профсоюза 
10 1 3 3 0 0 0 0 0 

Ярославская областная 

организация Профсоюза 
11 6 2 1 0 11 1 1 1 

СЗФО 

Калининградская областная 

организация Профсоюза 
2 2 12 5 2 8 5 2 9

1
 

Межрегиональная организация 

Профсоюза в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области 

4 2 5 3 3 5 2 3 3
2
 

ЮФО 

Адыгейская республиканская 

организация Профсоюза 
5 3 3 5 1 0 0 3 0 

Волгоградская областная 

организация Профсоюза 
3 2 6 8 6 6 4 2 0 

Краснодарская краевая 

организация Профсоюза 
9 3 6 7 0 3 1 0 1

3
 

СКФО Кабардино-Балкарская 2 9 8 3 0 7 9 1 0 

                                                           
1
 9 чел. обозначили «результативность» обучающихся, из них 1 чел. указал также на отзывы коллег по методическому объединению. 

2
 Электронное портфолио учителя, аналогичное древу достижений в компьютерных играх, не ограничивающееся двумя категориями и «входом» в профессию (освоение 

новых методов, подходов, уровень достижений обучающихся, изучение научно-методической литературы, коммуникативная культура учителя, оригинальность и 

креативность и т. д.; «результаты работы». 
3
 «По результатам успеваемости обучающихся, их достижениям».   
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республиканская организация 

Профсоюза 

Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 
0 25 0 0 0 0 4 3 0 

ПФО 

Нижегородская областная 

организация Профсоюза 
3 5 2 7 3 9 1 0 0 

Татарская республиканская 

организация Профсоюза 
6 2 9 0 1 7 0 0 2 

Ульяновская областная 

организация Профсоюза 
12 3 4 2 2 3 1 0 2

1
 

УФО 
Свердловская областная 

организация Профсоюза 
17 34 8 3 1 19 5 0 2

2
 

СФО 

Красноярская краевая 

организация Профсоюза 
6 0 0 0 0 0 3 3 0 

Новосибирская областная 

организация Профсоюза 
4 3 4 5 4 4 2 3 1

3
 

Омская областная организация 

Профсоюза 
7 2 1 8 0 8 4 2 0 

Томская областная организация 

Профсоюза 
4 2 7 1 2 1 2 1 1

4
 

ДФО 

Хабаровская краевая 

организация Профсоюза 
5 5 1 8 8 5 3 0 1

5
 

Якутская республиканская 

организация Профсоюза 
7 3 9 7 1 7 4 3 1 

Итого: 
117 чел. 

(20,96 %) 

112 чел.  

(20 %) 

90 чел. 

(16 %)   

76 чел. 

(13,6 %) 

34 чел. 

(6 %) 

93 чел. 

(16,66 %) 
51 чел. (9 %) 

27 чел. 

(4,8 %) 

24 ч. 

(4 %) 

 

                                                           
1
 «Представление от школы» и результаты итоговых работ обучающихся (ВПР, АСТ, ОГЭ, ЕГЭ). 

2
 «Результативность» работы учителя за межаттестационный период и результаты внешней экспертизы (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). 

3
 Результаты внешней оценки качества обученности детей: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т. д. 

4
 «Срезы контрольных работ».  

5
 Видеозапись одного урока (с целями и самоанализом) и конспект другого занятия. 
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7. Что из перечисленного, на Ваш взгляд, позволяет составить наиболее объективное представление о реальном 

качестве проведения дополнительной работы с обучающимися, оказания консультативной помощи их родителям, 

участия в воспитательных, оздоровительных и иных мероприятиях?  

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

о
к
р

у
га

 

Региональные 

(межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Выполнение 

«кейсов» (анализ 

предложенной 

ситуации и поиск 

оптимального 

решения) 

Отзыв 

администрации 

образовательной 

организации 

Отзыв 

педагогического 

коллектива 

образовательной 

организации 

Отзывы 

выпускников, 

собранные 

независимым 

способом 

Отзывы родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

собранные 

независимым 

способом 

Иное 

ЦФО 

Рязанская областная организация 

Профсоюза 
7 7 2 3 6 0 

Ярославская областная 

организация Профсоюза 
12 25 15 14 7 0 

СЗФО 

Калининградская областная 

организация Профсоюза 
14 15 12 12 6 1

1
 

Межрегиональная организация 

Профсоюза в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

1 9 3 11 6 0 

ЮФО 

Адыгейская республиканская 

организация Профсоюза 
4 7 5 6 5 0 

Волгоградская областная 

организация Профсоюза 
18 12 10 10 5 0 

Краснодарская краевая 

организация Профсоюза 
13 17 4 8 3 1

2
 

СКФО 

Кабардино-Балкарская 

республиканская организация 

Профсоюза 

18 17 9 19 9 0 

Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 
15 6 0 32 32 0 

                                                           
1
 «Результаты» обучающихся. 

2
 «Открытые мероприятия, позволяющие представить опыт работы». 
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ПФО 

Нижегородская областная 

организация Профсоюза 
18 22 13 12 4 1 

Татарская республиканская 

организация Профсоюза 
21 12 15 2 0 0 

Ульяновская областная 

организация Профсоюза 
11 13 9 12 9 2

1
 

УФО 
Свердловская областная 

организация Профсоюза 
15 34 33 33 0 21

2
 

СФО 

Красноярская краевая 

организация Профсоюза 
7 0 5 0 0 0 

Новосибирская областная 

организация Профсоюза 
12 14 8 13 5 0 

Омская областная организация 

Профсоюза 
6 8 8 9 8 1

3
 

Томская областная организация 

Профсоюза 
5 7 7 11 4 0 

ДФО 

Хабаровская краевая организация 

Профсоюза 
14 17 18 17 15 0 

Якутская республиканская 

организация Профсоюза 
10 20 6 24 1 0 

Итого: 221 чел. (39,6 %) 262 чел. (46,95 %) 182 чел. (32,6 %) 
 

248 чел. (44 %) 
 

125 чел. (22 %) 27 чел. (4,8 %) 

 

                                                           
1
 Самооценка учителя, подтвержденная администрацией школы и независимым экспертом, и результаты итоговых работ обучающихся (ВПР, АСТ, ОГЭ, ЕГЭ). 

2
 Анкетирование обучающихся на предмет достижения личностных результатов; результаты выполнения диагностических работ; количество посещаемых классом 

мероприятий. 
3
 Работы обучающихся. 
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8. Какие федеральные ресурсы могли бы стать наиболее полезными при подготовке к аттестации?  

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

о
к
р

у
га

 

Региональные 

(межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Кодификаторы 

элементов 

содержания и 

требований к 

уровню подготовки 

различных 

категорий 

аттестуемых лиц 

Демоверсии 

единых 

федеральных 

оценочных 

материалов 

Перечень 

рекомендуемой 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической и 

иной литературы, 

размещённой в 

свободном доступе 

в сети «Интернет» 

Видеозаписи 

учебных занятий, 

получивших 

наибольшее 

количество баллов 

от независимых 

профессиональных 

экспертов 

Иные ресурсы 

ЦФО 

Рязанская областная организация 

Профсоюза 
11 14 3 12 0 

Ярославская областная 

организация Профсоюза 
14 27 14 17 0 

СЗФО 

Калининградская областная 

организация Профсоюза 
25 23 25 19 0 

Межрегиональная организация 

Профсоюза в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

12 20 20 19 2
1
 

ЮФО 

Адыгейская республиканская 

организация Профсоюза 
4 6 5 7 0 

Волгоградская областная 

организация Профсоюза 
18 27 19 22 1 

Краснодарская краевая 

организация Профсоюза 
20 20 17 23 0 

СКФО 

Кабардино-Балкарская 

республиканская организация 

Профсоюза 

15 23 16 12 1 

Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 
32 20 30 0 0 

                                                           
1
 Видеозаписи с комментариями экспертов и выставленными баллами. 
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ПФО 

Нижегородская областная 

организация Профсоюза 
17 24 14 15 0 

Татарская республиканская 

организация Профсоюза 
13 19 22 19 0 

Ульяновская областная 

организация Профсоюза 
11 22 11 14 1

1
 

УФО 
Свердловская областная 

организация Профсоюза 
44 52 40 30 1

2
 

СФО 

Красноярская краевая 

организация Профсоюза 
5 7 0 0 0 

Новосибирская областная 

организация Профсоюза 
11 11 15 15 0 

Омская областная организация 

Профсоюза 
11 16 11 19 1

3
 

Томская областная организация 

Профсоюза 
14 15 10 8 0 

ДФО 

Хабаровская краевая организация 

Профсоюза 
18 28 22 25 0 

Якутская республиканская 

организация Профсоюза 
14 22 20 21 0 

Итого: 309 чел. (55 %) 396 чел. (70,96 %) 314 чел. (56 %) 
 

297 чел. (53 %) 
 

7 чел. (1 %) 

 

                                                           
1
 Печатные сборники конспектов уроков. 

2
 Курсы повышения квалификации. 

3
 Электронные учебники. 
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9. Каким образом Вы оцениваете эффективность предлагаемой единой модели аттестации?  

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

о
к
р

у
га

 

Региональные 

(межрегиональные) организации 

Профсоюза 

Ответы (чел. (% от общего количества участников экспресс-опроса)) 

Предлагаемая 

модель аттестации 

представляется в 

целом эффективной 

Предлагаемая 

модель аттестации 

представляется в 

целом 

эффективной, но 

содержание 

оценочных 

материалов 

нуждается в 

коррекции 

Предлагаемая 

модель аттестации 

представляется в 

целом эффективной, 

но структура 

оценочных 

материалов и 

перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации, 

нуждаются в 

коррекции 

Предлагаемая 

модель аттестации 

представляется 

неэффективной 

Затрудняюсь 

ответить 

ЦФО 

Рязанская областная организация 

Профсоюза 
0 5 2 4 6 

Ярославская областная 

организация Профсоюза 
1 8 11 4 10 

СЗФО 

Калининградская областная 

организация Профсоюза 
1 3 17 10 5 

Межрегиональная организация 

Профсоюза в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

0 7 8 5 6 

ЮФО 

Адыгейская республиканская 

организация Профсоюза 
0 5 4 8 0 

Волгоградская областная 

организация Профсоюза 
1 13 13 1 2 

Краснодарская краевая 

организация Профсоюза 
3 8 10 7 2 

СКФО 

Кабардино-Балкарская 

республиканская организация 

Профсоюза 

5 7 11 8 5 
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Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 
0 0 29 0 3 

ПФО 

Нижегородская областная 

организация Профсоюза 
3 9 16 1 1 

Татарская республиканская 

организация Профсоюза 
3 9 13 3 0 

Ульяновская областная 

организация Профсоюза 
2 8 7 8 4 

УФО 
Свердловская областная 

организация Профсоюза 
3 6 14 37 8 

СФО 

Красноярская краевая 

организация Профсоюза 
6 6 0 0 0 

Новосибирская областная 

организация Профсоюза 
6 4 4 6 7 

Омская областная организация 

Профсоюза 
0 3 7 8 7 

Томская областная организация 

Профсоюза 
0 6 5 5 2 

ДФО 

Хабаровская краевая организация 

Профсоюза 
0 16 17 1 2 

Якутская республиканская 

организация Профсоюза 
4 5 12 9 8 

Итого: 38 чел. (6,8 %) 128 чел. (22,9 %) 200 чел. (35,8 %) 
 

125 чел. (22 %) 
 

78 чел. (13,97 %) 

 

 


