
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и 

науки области 

от                         №   

 

 

Список  

областной аттестационной комиссии  

управления образования и науки Тамбовской области 

 

1.  

Астафьева  

Наталья Егоровна 

- начальник управления образования и науки 

Тамбовской области, председатель областной 

аттестационной комиссии управления образования и 

науки Тамбовской области 

2.  

Филатьева  

Любовь Валентиновна  

- первый заместитель начальника управления 

образования и науки Тамбовской области, заместитель 

председателя областной аттестационной комиссии 

управления образования и науки Тамбовской области 

3.  

Шельпова 

Надежда Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела правового и 

кадрового обеспечения управления образования и 

науки Тамбовской области, секретарь областной 

аттестационной комиссии управления образования и 

науки Тамбовской области 

 
Члены областной аттестационной комиссии  

управления образования и науки Тамбовской области: 

4.  
Борисова 

Галина Герасимовна 

- председатель Тамбовской областной организации 

профсоюза работников культуры 

5.  
Горелова  

Юлия Ивановна  

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

управления образования и науки Тамбовской области 

6.  
Зайцев 

Вадим Львович 

-директор МАОУ «Лицей №6» г.Тамбова 

7.  
Затеева Татьяна 

Александровна 

- заместитель директора ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» 

8.  
Зоткин Валерий 

Владимирович 

- директор ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

9.  

Котельникова  

Татьяна Петровна 

- начальник отдела надзора за соблюдением 

законодательства в области образования управления 

образования и науки Тамбовской области 

10.  
Кочетов  

Игорь Викторович 

- заместитель председателя Тамбовской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

11.  
Мексичев 

Олег Александрович 

- директор ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»  

12.  
Печерская  

Ирина Викторовна 

- заместитель начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения управления образования и 

науки Тамбовской области 

13.  
Пихтелева Зоя 

Александровна 

- начальник отдела по обеспечению аттестации 

педагогических кадров ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

14.  
Саввин 

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника управления культуры и 

архивного дела Тамбовской области  
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15.  
Солопова 

Надежда Константиновна 

- проректор по учебно-методической работе и 

информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

16.  
Трунов 

Дмитрий Васильевич 

- директор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

17.  
Шамова 

Тамара Алексеевна 

- заместитель директора ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»  

18.  
Шаталова 

Алевтина Валерьевна  

- заместитель директора по учебной работе ТОГАПОУ  

«Педагогический колледж г. Тамбов» 

19.  

Швырева Ольга 

Владимировна 

- заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №56 «Гусельки» г.Тамбова, 

член регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования 

Тамбовской области 

20.  
Шешерина  

Галина Александровна 

- ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 
 


