
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАН}UI АДltИНИСТР АIДЛ4мо (котлАс скиЙ мушtrршАльйИ рЪЪн,

Иванова Марина Владимировна,
и.о.заведующего отделом
образования;
Хлебутина Оксана Васильевна,
заместитель заведующего отделом
образования

члены компссии:

Личутина Юлия Сергеевна

модапова Нина Альбертовна

Лобапцева Любовь Александровна

Огородникова Анна Анатольевна

Кашепцева Татьяна Васильевна

Ярыгина Елена Станиславовна

прикАз

- председатель комиссии

- заместитель председателя,
секретарь компссии, председатель
Котласской районной организации
профсоюза работников t{ародцого
образования и науки РФ

- главный специЕIJIист отдела
образования;

-главный специЕlлист отдела
образования;
- консультант отдела образования;

01 июня20l8 года

О составе аттестационной комиссии при
отделе образования адмиЕистрации МО
<<Котласский муIrицип€rпьный район> по
аттестации руководящих работниковобразовательных учреждений МО
<Котласский муниципЕuIьный район>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить комиссию по аттестации руководящих работниковобразовательных )лреждений Мо <<Котласский муницип€rльЕый район> на 2Ol7-2Ol8

1..rебный год в следующем составе:

N9 9711

Прокопеня Светлана Михайловна - директор МОУ <Савватиевскzul

- главный специалист отдела
образования;
- главный специЕlJIист отдела
образования;
- директор МОУ <Черемушская
основн€ш общеобразовательн€uI
школа>;



2. _ Установить срок полномочий аттестационной комиссии с 0l сентября 20l8 года
по 3l мая 20l9 года (один 1^rебный год).
З.-- УтверДить график атгестации рУкоВодителей образовательных организаций Мо<КотласскиЙ муниципальный район> на 20l8-2019 учебный год (Прил'ожение.lФ l).

средняя общеобразовательная
школa));
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График аттесТация руководИтепей муничиПальных об_разовательных органиrацийМо <КотлассКий м},ниципа,rьп"rй районr, "" ZOlB-ZOtl у""бныйгод

Приложение М l

Мнение выборного профсоюзного оргала
<01> июня 2018 года
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Фио Название

учреждеция
.Щолэкпость еющаяся

категория
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(дата, место п
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с Сроки
предоставления

в
мупиципальпую
аттестаццоцЕую

комиссию
докумецтов

Примечание

Гринь Марипа Борисовна <Удимская Ммоу !иректор ответствует
занимаемой

должности

Со апреля 20l9 г.

г. Котлас, пл.
Советов д, 9, каб. Ns

6.

В 14.00 ч.

25 В срок до 11

апреJuI 2019 г.
(представление,

таблица
показателей

деятельности

руководителя)2 Морозова Елена Ивановна моу <п
средняrI
общеобразовательн
ая школa))

есчанскшI .Щиректор оответствует
занимаемой

должности

с

г. Котлас, пл.
Советов д. 9, каб. J\b

6.

20 В срок до 06
ноября 2018 г.
(представление,

таблица
показателей

l

1 средняя
общеобразовательн

м школа)

ноября 20l8 г.



В 14.00 ч. деятельности

руководителя)з Селякова Елена

кIПипицынская
средняя
общеобразовательн
tц школа))

моу

занимаемой

должности

декабря 2018 г.

г. Котлас, пл.
Советов д. 9, каб. Лb

6.

06

В 14.00ч.

срок до 22
ноября 2018 г
(предстамение,
таблица

покщателей

деятельности

руководrrеля)

в


