
отшл оБрАзовАния лд!/lиIмстрАции
МО (КОТJIАССКИЙ МУНШЛТIАЛЬНЫЙ РАЙОН)

29 мая 2020 года }ф 86

О составе аттестационной комиссии при
отделе образования администрации МО
<<Котласский муниципальный район> по
аттестации руководящих работников
образовательных 1^rреждений МО
<Котласский муниципальный район>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комиссию по аттестации руководящих работников

образовательных r{реждений МО <Котласский муниципальный район> Ha2020-202t

уrебный год в следующем составе:

Иванова Марина Владимировна, ; - предеедатель комиссии,
заведующий отделом образования

Хлебутина Оксана Васильевна, - заместитель председателя,
секретарь комиссии, заместитель
заведующего отделом образования
председатель Котласской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

члены комиссии:

Личутина Юлия Сергеевна - консультант отдела образования;

Моданова Нина Альбертовна -главный специалист отдела
образования;

Кудшнова Татьяна Николаевна

овчинпикова Татьяна Васильевна

Кривошапкипа Ольга Анатольевна

селякова Елена Витальевна

- главный специалист отдела
образования;
- главный специалист отдела
образования;
Ведущий специалист отдела
образования;
- директор МОУ <Шипицынскzul
средняя общеобразовательная

прикАз



Маврина Светлана Николаевна

школа))

- директор
средняя
школa));

МОУ <Приводинская
общеобразовательнaц

2. Установить срок полномочий аттестационной комиссии с 01 сентября 2020 года
по З l мая 202l года (один учебный год).
3. Утвердить график аттестации руководителей образовательных организаций МО
<Котласский муницип€rльный район> на2020-202| учебный год (Приложение Nч l).

Заве.цrющий отделом образования
МО <Котласский муниципальный район> - М.В.Иванова
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График аттестацип руководителей муниципальных образовате,пьных организацпй
Мо <<Котласский муницппальный район>> lla 2020-202| учебный год

Мн

Приложение Nч 1

союзного органа
9D

Утвер>rцаю:
Зав. отделом образования
МО <Котласский муницип

М.В.Иванова
29 мм 2020 года
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Фио Названпе

учреждения
flолжность имеющаяся

категория
Сроки аr-гестацпи

(дата, мес,го и
время проведения)

Примечание

1 Крейдср Галиrrа CepI,eeBrra моу
<Харитоновская
средняя
общеобразовательн
aц школа>

!иректор Соответствует
занимаемой

долхности

16 декабря 2020 г

г. Котлас, пл.

Советов д. 9, каб. Ns
6.

В 14.00 ч.

В срок до 16

ноября 2020 г.
(предстамение,
таблица
показателей

деятельности

руководителя)

2 Нерадовская
Геннддьевна

Наталья МОУ ДО к.Щетско-
юпошескtUI
спортивнаJI школа

.Щиректор Соответствует
занимаемой

должности

7 октября 2020

г. Котлас, пл.
Советов д. 9, каб. М

6.

В срок до 7
сентября 2020 г.
(представление,

таблица
поклателей

r{тено

J\t

п/п
Сроки

предоставлеппя
в

муниципальную
аттестационную

комиссию
документов



В 14.00 ч. деятельности

руководителя)

з Прокопеня
михайловна

Светлана моу
(савватиевская
средняя
общеобразовательн
ая цIкола))

.Щирекгор Соответствует
занимаемой
должности

01 окrября 2020

В 14.00 ч.

В срок до l
сентября 2020 r.
(представление,

таблица
показателей

деятельности

руководrгеля)

4 селяков Павел Николаевич МОУ <Удимская J,(!

1 средняя
общеобразовательн
fuI школa))

.Щиректор Соответствует
занимаемой

должности

16 декабря 2020

г. Котлас, пл.

Советов д. 9, каб. Ns

6.

В 14.00 ч.

В срок до 16

ноября 2020 г.
(представление,

таблиttа

показателей

деятельности

руководителя)

5 Ярыгина
станиславовна

Елена моу
<Черёмушская
основнаJI
общеобразовательЕ
lu школо)

.Щиректор Соответствует
занимаемой
должности

16 декабря 2020

г. Котлас, пл.

Советов д. 9, каб. J'(Ъ

6.

В 14.00 ч.

В срок до 16

ноября 2020 г.
(представление,

таблица
покщателей

деятельности

руководителя)

г. Котлас, тш.

Советов д. 9, каб. J,lb

6.


