
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            ПРИКАЗ 
с. Красное 

«20» декабря 2016 г.                                                                                   № 1162 
 

 

О заседании экспертных групп 

 

 Согласно постановлениям администрации муниципального района 

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

отдела образования администрации Красненского района от 08.09.2016 года 

№776 «Об аттестации руководящих работников учреждений образования в 

2016-2017 учебном году», на основании личных заявлений 

приказываю: 
1. Провести 22 декабря 2016 года в 14.00. заседание экспертных групп 

Муниципальной аттестационной комиссии на базе МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа» с целью осуществления экспертизы 

уровня квалификации аттестуемых руководящих работников (собеседование, 

анализ материалов: представление руководителя, портфолио 

профессиональных достижений) (приложение №1).  

2. Старшему методисту муниципального центра оценки качества 

образования, секретарю МАК, (Тищенко Е.В.) обеспечить работу экспертных 

групп и явку аттестуемых руководителей. 

3. Руководителям экспертных групп (приложение №2) по результатам 

работы подготовить и направить в МАК экспертные заключения не позднее 

29 декабря 2016 года. 

4. Директору МОУ «Красненская СОШ» (Антипенко Т.Б.) создать 

условия для работы экспертных групп МАК. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего муниципальным центром оценки качества образования 

Веретенникову И.В. 

 

 

Начальник отдела образования     

администрации Красненского района                                   Н. Доманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

     Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

                        от 20 декабря 2016 г №1162 

 

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 

 

 

 

 

 







 

                        Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

от20 декабря  2016 г №1162 
 

 

Список руководящих работников, аттестуемых в декабре 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность Образовательное 

учреждение 

(краткое название 

в соответствии с 

Уставом) 

Имеющаяся 

категория, 

дата 

окончания 

Заявленная 

категория 

Основания 

для 

упрощённой 

процедуры 

аттестации 

Сроки 

предоставления 

портфолио  

Дата 

собеседования 

и изучения 

экспертной 

группой 

аттестационных 

материалов 

Дата 

заседания 

МАК 

2 Капустина 

Татьяна 

Николаевна 

директор МОУ 

«Расховецкая 

оош» 

первая, 

29.12.2016 

первая - 19. 12.2016 22.12.2016 29.12.2016 


