
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  

  
 

ПРИКАЗ 

 

Об    утверждении    состава     Муниципальной 

аттестационной   комиссии,   экспертных  групп 

по      аттестации     руководящих     работников  

муниципальных  организаций, осуществляющих  

образовательную   деятельность,   находящихся    

в  ведении Отдела образования Новозыбковской  

городской администрации, в целях установления    

квалификационной    категории 

 

В  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 51, Законом Брянской области «Об образовании», приказом 

Минздравсоцразвития  РФ от 26.08.2010г. N 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»), Положения о 

Муниципальной аттестационной комиссии отдела образования администрации 

г.Новозыбкова (приказ №402 от 04.12.2019   года), в целях организованного 

проведения  аттестации руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Отдела образования 

Новозыбковской городской администрации и в связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав  Муниципальной аттестационной комиссии: 

председатель комиссии – Резников Геннадий Лазаревич, начальник Отдела 

образования Новозыбковской городской администрации; 

заместитель председателя комиссии – Ерема Наталья Николаевна, заместитель 

начальника Отдела образования Новозыбковской городской администрации;  

секретарь   –      Бондаренко    Любовь    Ивановна,  ведущий специалист   МКУ    

«КЦОСО г. Новозыбкова»; 

Члены комиссии: 

Небылица Андрей Васильевич - заместитель начальника Отдела образования 

Новозыбковской городской администрации;  

Дроздова Ольга Михайловна – ведущий специалист МКУ «КЦОСО 

г. Новозыбкова»; 

Мищенко Ирина Ивановна -  инспектор МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова»; 

Кучина Любовь Сергеевна - председатель Новозыбковской городской организации 

профсоюзна работников народного образования и науки. 
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2. Назначить председателем экспертной группы: 

- по аттестации руководителей школ и учреждений дополнительного образования - 

Пешехонова Дмитрия Владимировича  директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа СОШ №9», высшая категория; 

- по аттестации заведующих дошкольных образовательных организаций -  

Широкую Наталью Петровну, заведующего МБДОУ «Детский сад №16 

общеразвивающего вида», высшая категория. 

3. Утвердить состав экспертных групп:  

3.1. Руководителей  школ, учреждений дополнительного образования:   

 - Дятлов Игорь Николаевич (заместитель председателя), директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №3 г. Новозыбкова», высшая категория; 

- Дорохова Татьяна Михайловна, директор МБОУ «Старобобовичская 

средняя общеобразовательная школа», высшая категория;      

   - Шендрик Константин Алексеевич, директор МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Новозыбкова имени В.И.Александрова», высшая категория. 

  3.2. Заведующих ДОУ: 

-Поддубная Татьяна Петровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида», высшая категория; 

-Молчанова Светлана Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад №8», 

высшая категория; 

-Бубенок Ольга Анатольевна, заведующий МБДОУ «Замишевский детский 

сад «Ивушка», высшая категория. 

4.Заседание аттестационной комиссии проводить один раз в месяц, при наличии 

поступивших документов. 

5.Председателям экспертных групп: 

5.1.  за 10 дней до  окончания срока проведения аттестации указанные в 

расписке (уведомлении) аттестуемого предоставлять в Муниципальную 

аттестационную   комиссию аттестационное дело в  порядке, определенном 

методическими рекомендациями; 

5.2. строго соблюдать сроки аттестации руководящего работника. 

6.Общее руководство аттестацией руководящих работников   возложить на 

ведущего специалиста МКУ «КЦОСО» Л.И.Бондаренко. 

7.Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя начальника 

ООНГА А.В.Небылицу. 

 

 

 

Начальник                   Г.Л.Резников 
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