
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«17» октября  2016 года                                                                               № 652

Об  установлении сроков аттестации 
  

В  соответствии  с   Порядком  аттестации  руководящих  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  Грайворонского  района,
утвержденным  распоряжением  администрации  муниципального  района
«Грайворонский  район»  от  4  марта  2015  года  №193-р  «Об  утверждении
порядка  аттестации  руководящих  работников  и  кандидатов  на  должности
руководителей  муниципальных  образовательных  организаций
Грайворонского района Белгородской области» и на основании поступивших
заявлений  аттестации  руководящих  работников  муниципальных
образовательных учреждений приказываю:

1.Установить  сроки  аттестации  руководящих  работников
муниципальных образовательных учреждений (Приложение № 1).

2.  Утвердить состав экспертной комиссии по аттестации руководящих
работников образовательных учреждений Грайворонского  района  на  2016-
2017 учебный год  (приложение №2).

3  Главному  специалисту  кадровой  работы  аттестации,  аккредитации
управления образования Горловой С.Г.: 

3.1.довести  настоящий  приказ  до  сведения   руководителей
муниципальных образовательных учреждений;

3.2.организовать  экспертные  группы   для  организации  экспертизы
аттестационных материалов;

4.  Аттестуемым  руководителям  образовательных  учреждений
представить  портфолио достижений на бумажных носителях в управление
образования к  началу аттестационного периода.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела
кадровой  работы,  аттестации,  аккредитации   управления  образования
администрации Грайворонского района Карпенко И.А.

    
          Начальник 
управления образования                                                                 С. Бережная



Приложение №1
к приказу управления образования

от 17 октября 2016 года №652

№ Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая
должность,
руководяща

я
должность

Образовательн
ое учреждение

Период
предыдущей
аттестации

Имеющая
ся

категория

Присвае
мая

категори
я

Основа
ние для
упроще

нной
процеду

ры

Аттестационн
ый период

Дата
аттестации

1. Бережная
Евгения
Николаевна

заведующая МБДОУ "ДСКВ 
"Капелька" г. 
Грайворона

с 04.06.2013 г
по 04.06.2018 г.

первая высшая нет 19.10.2016г. -
19.12.2016г.

19.12.2016г.

2. Пищенко 
Андрей 
Николаевич

заместитель
директора

МБОУ «СОШ с 
УИОП» 
г.Грайворона

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

высшая высшая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.

3. Терентьева 
Разият 
Гаджиевна

заместитель
директора

МБОУ «СОШ с 
УИОП» 
г.Грайворона

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

первая первая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.

4. Гапоненко 
Татьяна 
Михайловна

заместитель
директора

МБОУ «СОШ 
им.В.Г.Шухова» 
г.Грайворон 

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

высшая высшая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.

5. Смородинова 
Валентина 
Ивановна

директор МБОУ 
«Смородинская 
СОШ»

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

первая первая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.

6. Игнатенко 
Вера Ивановна

директор МБОУ 
«Дорогощанская
СОШ»

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

высшая высшая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.

7. Косаренко 
Галина 
Викторовна

заместитель
директора

МБОУ «Ивано-
Лисичанская 
СОШ»

с 29.02.2012 г
по 29.02.2017 г.

первая первая нет 22.12.2016г. –
22.02.2017

22.02.2017г.



8. Гомон Павел 
Алексеевич

директор МБОУ 
«Безыменская 
СОШ»

с 03.07.2012 г
по 03.07.2017 г.

высшая высшая нет 03.05.2017 –
30.06.2017

30.06.2017г.

9. Зимовец 
Лариса 
Михайловна

заместитель
директора

МБОУ 
«Безыменская 
СОШ»

с 25.09.2012 г
по 25.09.2017 г.

первая первая нет  25.07.2012 г
25.09.2017 г.

25.09.2015г.

10. Нижник 
Валентина 
Ивановна

заведующая МБДОУ «ДСКВ 
«Головчинский 
д/сад 
«Солнышко»

с 03.07.2012 г
по 03.07.2017 г.

первая первая нет 03.05.2017 –
30.06.2017

30.06.2017г.



Приложение №2
к приказу управления образования

от 17 октября 2016 года №652

Экспертная комиссия по аттестации руководящих работников
образовательных учреждений Грайворонского района 

на 2016-2017 учебный год

№ ФИО Должность и место работы
1 Бережная Светлана 

Николаевна
Начальник управления образования администрации 
Грайворонского района

2 Карпенко Ирина 
Александровна

Начальник  отдела кадровой работы, аттестации, 
аккредитации  управления образования администрации 
Грайворонского

3 Милушкина 
Татьяна 
Николаевна

Начальник отдела информационно-методической 
работы, председатель Грайворонской районной 
организации профсоюза работников образования и 
науки РФ

4 Горлова Светлана 
Геннадиевна

Главный специалист отдела кадровой работы, 
аттестации, аккредитации  управления образования 
администрации Грайворонского

5 Светличная 
Наталья 
Николаевна

Главный специалист отдела кадровой работы, 
аттестации, аккредитации  управления образования 
администрации Грайворонского

6 Краснокутский 
Николай 
Васильевич

Директор МБОУ « Головчинская  СОШ с УИОП» 
г.Грайворона

7  Четверикова 
Лариса 
Владимировна

Заместитель директора  МБОУ ««СОШ с УИОП» 
г.Грайворона


	3 Главному специалисту кадровой работы аттестации, аккредитации управления образования Горловой С.Г.:
	3.1.довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений;
	3.2.организовать экспертные группы для организации экспертизы аттестационных материалов;

