
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

«22 »  апреля  2019 года                                                                                 №564  

 

 

О проведении аттестации руководящих 

работников образовательных учреждений                                                            

Корочанского района в 2019 году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и на 

основании  Порядка проведения аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденного приказом управления 

образования администрации муниципального района «Корочанский район»  от 

08 апреля №460 «О приведении в соответствие нормативно- правовых 

документов по аттестации руководящих работников и кандидатов на должность 

руководящих работников» п р и к а з ы в а ю :  

1. Муниципальной аттестационной комиссии  провести аттестацию 

руководящих работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений  муниципального района «Корочанский район», подавших 

заявления о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности                          

в 2019 году. 

2. Утвердить график проведения аттестации руководящих работников 

на  2019 год (приложение 1). 

3.  Утвердить состав экспертов Муниципальной аттестационной комиссии     

муниципального района «Корочанский район» для проведения аттестации 

руководящих работников Корочанского района  в  2019 году (приложение 2). 

4. Отделу развития образования управления образования                         

(Литвинова В.А.) обеспечить качественную подготовку материалов  

руководящих работников, аттестуемых соответствие занимаемой должности.   

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа  возложить                            

на Богодухову Л.Е., начальника отдела общего, дошкольного                                     

и дополнительного образования управления образования. 

 

                              Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                                        Г.И. Крештель 



2 

 

 
                                                                                         Приложение 1  

                                                                               к  приказу  управления 

                                                                                образования администрации 

                                                                               муниципального района 

                                                                              «Корочанский район» 

                                                                                                  №564    от «22 »  апреля 2019 года    

 

   

График  

проведения аттестации руководящих работников муниципальных  

бюджетных образовательных учреждений муниципального  

района «Корочанский район» в 2019  году 

 
 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Образовательное 

учреждение 

Должность Имеющаяся 

квалифика-

ционная 

категория 

Заявляемая 

категория 

Дата 

заседания 

атт.комиссии 

1.  Горбатенко 

Юлия 

Ивановна 

МБОУ 

«Поповская 

СОШ» 

директор первая соответствие 

занимаемой 

должности 

23.08.2019 

2.  Гордеев 

Валерий 

Петрович 

МБОУ 

«Новослободская 

СОШ» 

директор первая соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2019 

3.  Попова Ольга 

Николаевна 

МБУДО 

«Алексеевская 

школа искусств» 

директор первая соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2019 
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                                                                                         Приложение  

                                                                               к  приказу  управления 

                                                                                образования администрации 

                                                                               муниципального района 

                                                                              «Корочанский район» 

                                                                                                 №564    от «22 »  апреля 2019 года    

 

 

Состав экспертных групп   

Муниципальной аттестационной комиссии 

Корочанского района на 2019 год 

 
№п/

п 

ФИО 

эксперта 

Должность ФИО, должность, 

место работы 

аттестуемого 

Имеет 

категори

ю 

Претендует  

22 июля 2019 года   

1 Богодухова 

Любовь  

Егоровна 

 

Начальник отдела общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования, 

руководитель экспертной 

группы 

Горбатенко Юлия 

Ивановна,  

директор МБОУ 

«Поповская СОШ»  

Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Столбовская 

Нина 

Николаевна 

Директор МБОУ «Кощеевская 

СОШ», высшая 

квалификационная категория,  

эксперт 

   

3 Литвинова  

Валентина  

Александровна 

Начальник отдела развития 

образования  управления 

образования  

   

    18 октября 2019 года 

1 Богодухова 

Любовь  

Егоровна 

 

Начальник отдела общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования, 

руководитель экспертной 

группы 

Гордеев Валерий 

Петрович, директор 

МБОУ 

«Новослободская 

СОШ» 

Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Столбовская 

Нина 

Николаевна 

Директор МБОУ «Кощеевская 

СОШ», высшая 

квалификационная категория,  

эксперт 

   

3 Литвинова  

Валентина  

Александровна 

Начальник отдела  развития 

образования  управления 

образования 

   

        18 октября 2019 года 

1 Богодухова 

Любовь  

Егоровна 

 

Начальник отдела общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования, 

руководитель экспертной 

группы 

Попова Ольга 

Николаевна,  

директор МБУДО 

«Алексеевская 

школа искусств» 

Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Столбовская 

Нина 

Николаевна 

Директор МБОУ «Кощеевская 

СОШ», высшая 

квалификационная категория,  

эксперт 
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3 Литвинова  

Валентина  

Александровна 

Начальник отдела развития 

образования  управления 

образования 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


