
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
05.07.2022                          № 910  

 

Великий Новгород 

 
Об утверждении графика заседаний аттестационной комиссии  

на 2023 год 
 

В соответствии с регламентом работы аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новгородской 

области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области  

от 31.01.2018 № 91, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить следующий график заседаний аттестационной комиссии 

на 2023 год: 
           комиссия № 1 - 25 января 2023 года; 

           комиссия № 2 - 21 февраля 2023 года; 

           комиссия № 3 - 22 марта 2023 года; 

           комиссия № 4 - 26 апреля 2023 года; 

           комиссия № 5 - 25 мая 2023 года; 

           комиссия № 6 - 21июня 2023 года; 

           комиссия № 7 - 26 июля 2023 года; 

           комиссия № 8 - 30 августа 2023 года; 

           комиссия № 9 - 27 сентября 2023 года; 

           комиссия № 10 - 25 октября 2023 года; 

           комиссия № 11 - 29 ноября 2023 года; 

           комиссия № 12 - 20 декабря 2023 года. 

 

      2. Руководителям государственных областных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, довести настоящий приказ 

до сведения педагогических работников. 

      3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием организовать ознакомление педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций с настоящим приказом. 

      4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Первый 
заместитель министра 
 

 

 
Н.Г. Уральская 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Федорова Алена Александровна  

(8162) 50-10-62  

04.07.2022 



 

 

 
 

                   Указатель рассылки: 

                   1. в дело-1 

                      2. Уральская Н.Г.-1 

                      3. Шепило А.Г.-1 

                      4. Макарова Л.Г.-1 

                      5. Баранова С.В. – 1 

                      6. Гарькавенко Е.В. – 1 

                      7. Федорова А.А. - 1  

                      8. Гальцева Т.Ф.-1 

                      9. РИПР - 1 

                      10. МОУО – 22 

                   11. ГОУ - все 

 

 

  
Директора департамента общего образования 
министерства образования Новгородской об-
ласти 
________________________С.В. Баранова 
«___» ________ 2022 года 
 

 Заместитель министра – директор  
департамента по надзору и контролю в сфере обра-
зования министерства образования 
Новгородской области 
_____________________________    А.Г. Шепило 

«___» _________ 2022 года 

 
Заместитель директора департамента по 
надзору и контролю в сфере образовании ми-
нистерства образования Новгородской обла-
сти, начальник отдела правового и докумен-
тационного обеспечения 
_________________________ Л.Г. Макарова 
 «___» ________ 2022 года 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 


