
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» августа 2017 года                                                                             №549/1 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования от 23 

апреля 2014 года №243 «О 

согласовании программ развития 

муниципальных образовательных 

организаций» 

  

В связи с изменениями кадрового состава работников управления 

образования приказываю: 

1. Пункт 4 приказа управления образования администрации 

Грайворонского района от 23 апреля 2014 года №243 «Утвердить состав 

экспертной группы по согласованию Программ развития образовательных 

учреждений (Приложение №2) считать недействительным. 

2. Вывести из состава экспертной группы по согласованию Программ 

развития образовательных учреждений следующих работников: 

2.1 Краснокутского Н.В.- начальника управления образования. 

2.2 Пискун Н.И. – начальника отдела кадровой работы, аттестации и 

аккредитации управления образования. 

2.3 Хворост Л.И.- главного специалиста  отдела информационно-

методической работы. 

2.4 Родченко И.В.- главного специалиста  отдела информационно-

методической работы. 

3. Ввести в состав экспертной группы по согласованию Программ 

развития образовательных учреждений следующих работников: 

3.1. Бережную С.Н.- начальника управления образования. 

3.2. Безгодько В.А.- заместителя начальника  управления 

образования. 

3.3. Шишенко А.С.- начальника отдела работы с мониторингами, 

итоговой аттестации и информатизации. 

4.  Утвердить состав экспертной группы по согласованию Программ 

развития образовательных учреждений с внесенными кадровыми    

изменениями (Приложение №1).  

5.  Начальнику отдела информационно-методической работы  

управления образования администрации района Милушкиной Т.Н.:  



5.1. Довести данный приказ до сведения руководителей 

образовательных учреждений района, начальников отделов  управления 

образования администрации района. 

5.2. Разместить приказ  на официальном сайте       управления 

образования администрации района. 

6.  Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

           Начальник  

управления образования                                                     С.Бережная 

 



Приложение №1   

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района  

от  16 августа  2017 года № 549/1 

 

 

Состав экспертной группы по согласованию программ развития 

образовательных учреждений Грайворонского района 

 

 

Бережная С.Н. – начальник управления образования 

администрации Грайворонского района;  

 

Безгодько В.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации Грайворонского района;   

 

Милушкина Т.Н. – начальник отдела информационно- 

методической работы управления образования. 

 

Шишенко А.С. - начальник отдела работы с мониторингами, 

итговой аттестации и информатизации  управления образования 

 

Карпенко И.И. – начальник отдела кадровой работы, аттестации и 

аккредитации управления образования.  

 

        Горлова С.Г -  главный специалист отдела информационно- 

методической работы управления образования. 

 



 


