
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «08» сентября 2016 года                                                                         № _776_ 

 
 

Об аттестации руководящих               

работников учреждений образования  

в 2016-2017 учебном году 
 

 

 В соответствии с постановлениями администрации муниципального 

района «Красненский район» от 11.11.2014г. №72, от 15.01.2016 г. №5, с 

целью обеспечения единого подхода к проведению процедуры аттестации 

руководящих работников образовательных учреждений на территории 

Красненского района в 2016-2017 учебном году 

приказываю: 

1. Утвердить состав Муниципальной аттестационной комиссии 

(приложение №1).  

2. Установить срок полномочий Муниципальной аттестационной 

комиссии района до 1сентября 2017 года. 

3. Муниципальной аттестационной комиссии обеспечить проведение 

аттестации руководящих работников образовательных учреждений, 

подавших заявление об аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

4. Утвердить состав экспертных групп Муниципальной аттестационной 

комиссии района до 1 сентября 2017 года (приложение №2). 

5. Утвердить график проведения экспертной комиссией собеседований с 

руководящими работниками (приложение №3). 

6. Экспертным группам обеспечить в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами анализ документально 

зафиксированных результатов профессиональной деятельности 

(портфолио) руководящих работников и квалификационного 

испытания в форме собеседования в соответствии с утверждённым 

Графиком. 

7. Секретарю Муниципальной аттестационной комиссии отдела 

образования администрации Красненского района Тищенко Е.В. 

довести настоящий приказ до сведения аттестуемых руководящих 

работников.  



8.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Красненского района 

Закурдаеву О.Б. 

 

 

Начальник отдела образования                  

администрации Красненского района                                        Н. Доманова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу отдела образования 

администрации Красненского района  

от  08 сентября 2016 г №776 

 

 

 

Состав  

Муниципальной аттестационной комиссии: 

 

 

1 Председатель Доманова  Н.П. - начальник отдела                                    

образования 

2. 

 

 

3.  

 Заместитель 

председателя  

 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Переверзева Н.М. – заместитель 

начальника отдела образования 

 

 

Тищенко Е.В. – старший методист 

муниципального центра оценки качества 

образования 

 

             

         Члены комиссии: 

 

4. 

5. 

6. 

Закурдаева О.Б. -  главный специалист отдела образования; 

Немчинова Н.М. - главный специалист отдела образования; 

Анохина Ю.А. - методист МЦОКО; 

7. 

 

8.   

  

Ярцева З. П. – заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад «Капелька» 

Конищева С.А. – директор МОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. Корнева Т.В. - председатель районной организации Профсоюзов 

работников народного образования и науки 

  

  

  

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

                        от 08 сентября  2016 г №776 

 

Экспертные группы 

  Муниципальной аттестационной комиссии  

 Красненского района  

 

Категория ФИО эксперта, должность 

Директора  

(ОУ, ДЮСШ, ДШИ), 

заведующие 

детскими садами 

Закурдаева О.Б. - главный специалист отдела  

образования, руководитель экспертной группы 

Конищева С.А.- директор МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной», 

член экспертной группы 

Ушакова В.Т. –старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад «Капелька», член 

экспертной группы 

Тищенко Е.В. – старший методист МЦОКО, секретарь 

Заместители 

директоров  

Немчинова Н.М. – главный специалист отдела 

образования, руководитель экспертной группы 

Потуданских Л.В. –заместитель директора МОУ 

«Красненская средняя общеобразовательная  школа», 

член экспертной группы 

Рябых Т.Н. – заместитель директора МОУ «Сетищенская 

основная школа», член экспертной группы 

Тищенко Е.В. – старший методист МЦОКО, секретарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение №3 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

                        от 08 сентября  2016 г №776 

 

График проведения собеседований  

с аттестуемыми руководящими работниками 

в 2016-2017 учебном году 
 

 

№ 

заседания 

Дата Количество аттестуемых 

1 22.12.2016 1 



 


