
 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.01.2020г.                                                                                                                            №  1 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

О проведении аттестации руководителей  

образовательных организаций на соответствие  

занимаемой должности в 2020 году 

В соответствии с п.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, утвержденным приказом управления образования от 03.12.2014 № 

526, в целях определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

руководителей образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района 

требованиям, предъявляемым к работнику при назначении на должность руководителя 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список руководителей образовательных организаций 

Верхнебуреинского муниципального района, подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности "руководитель" в 2020 году (приложение 1). 

2. Утвердить график и форму проведения аттестации и заседаний аттестационной 

комиссии управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального 

района на 2020 год (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений, подлежащих аттестации в 2020 

году, подготовить и сдать в аттестационную комиссию пакет документов в сроки, 

установленные Положением о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководителей муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края. 

4. Ведущему специалисту управления образования по кадровым вопросам 

Муратовой А.В. в срок до 17.01.2020г. ознакомить с настоящим приказом руководителей 

образовательных учреждений, членов аттестационной комиссии. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образования Е.В. Грищенко. 

  

  

Руководитель управления образования                                         Т.С. Гермаш 

  



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 09.01.2020  № 1 

 

 

 

СПИСОК  

руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности "руководитель" в 2020 году 

 

№ 

Ф.И.О. аттестуемых  

руководителей 

Должность, место 

работы 

Дата последней 

аттестации по 

должности 

"руководитель" 

Срок действия 

аттестации 

1 Полухина 

Виктория Федоровна 

заведующий 

МБДОУ № 6 

п.Тырма 

15.01.2019 15.01.2020 

2 Глотова 

Олеся Сергеевна 

заведующий 

МБДОУ № 10 

п.Чегдомын 

15.01.2019 15.01.2020 

3 Дюкарева 

Анастасия Александровна 

заведующий 

МБДОУ ЦРР 

п.Чегдомын 

30.03.2017 30.03.2020 

4 Михеев 

Виталий Валерьевич 

директор МБУ 

ДО ДЮСШ 

03.04.2017 03.04.2020 

5 Тушинская 

Светлана Владимировна 

директор МБОУ 

ЦПП МСП 

13.06.2017 13.06.2020 

6 Штэпа  

Наталья Николаевна 

директор МБОУ 

ООШ № 21 

п.Герби 

24.08.2017 24.08.2020 

7 Каменева 

Виктория Владимировна 

заведующий 

МБДОУ № 7 

п.Чегдомын 

24.08.2017 24.08.2020 

8 Назимова  

Людмила Викторовна 

директор МБОУ 

СОШ № 10 

п.Чегдомын 

27.10.2017 27.10.2020 

9 Кузнецова 

Елена Николаевна 

заведующий 

МБДОУ № 12 

п.Чегдомын 

27.10.2017 27.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 09.01.2020  № 1 

 

 

 

График и форма проведения аттестации  

и заседаний аттестационной комиссии управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района на 2020 год 

  

№ Вид деятельности Форма 

проведения 

Ответственный Дата, 

время и 

место 

проведен

ия 

Сроки 

предоста

вления 

докумен

тов 

1 Проведение квалификационного 

испытания в рамках прохождения 

аттестации руководителями ОУ на 

соответствие занимаемой 

должности:  

- Полухина В.Ф., заведующий 

МБДОУ № 6 п.Тырма 

- Глотова О.С., заведующий 

МБДОУ № 10 п.Чегдомын 

Тестирование  

на знание 

законодательства в 

сфере образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

 

29.01.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

406) 

--- 

2 Заседание аттестационной комиссии 

по аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Полухина В.Ф., заведующий 

МБДОУ № 6 п.Тырма 

- Глотова О.С., заведующий 

МБДОУ № 10 п.Чегдомын 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за 

предаттестационный 

период. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

Муратова А.В.., 

ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

кадровым 

вопросам 

06.02.2020

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

404) 

до 

31.01.2020 

3 Проведение квалификационного 

испытания в рамках прохождения 

аттестации руководителями ОУ на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Дюкарева А.А., заведующий 

МБДОУ ЦРР п.Чегдомын 

- Михеев В.В., директор МБУ ДО 

ДЮСШ п.Чегдомын 

Тестирование  

на знание 

законодательства в 

сфере образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

 

28.02.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

406) 

--- 

4 Заседание аттестационной комиссии 

по аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Дюкарева А.А., заведующий 

МБДОУ ЦРР п.Чегдомын 

- Михеев В.В., директор МБУ 

ДО ДЮСШ п.Чегдомын 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за 

предаттестационный 

период. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

Муратова А.В.., 

ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

кадровым 

вопросам  

30.03.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

404) 

до 

23.03.2020 

5 Проведение квалификационного 

испытания в рамках прохождения 

аттестации руководителями ОУ на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Тушинская С.В., директор 

МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

- Штэпа Н.Н., директор МБОУ 

ООШ № 21 п.Герби 

- Каменева В.В., заведующий 

МБДОУ № 7 п.Чегдомын 

Тестирование  

на знание 

законодательства в 

сфере образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

 

13.05.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

406) 

--- 



6 Заседание аттестационной комиссии 

по аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Тушинская С.В., директор 

МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за 

предаттестационный 

период. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

Муратова А.В.., 

ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

кадровым 

вопросам  

11.06.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

404) 

до 

04.06.2020 

7 Заседание аттестационной комиссии 

по аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Штэпа Н.Н., директор МБОУ 

ООШ № 21 п.Герби 

- Каменева В.В., заведующий 

МБДОУ № 7 п.Чегдомын 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за 

предаттестационный 

период. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

Муратова А.В.., 

ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

кадровым 

вопросам  

24.08.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

404) 

до 

17.08.2020 

8 Проведение квалификационного 

испытания в рамках прохождения 

аттестации руководителями ОУ на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Назимова Л.В., директор МБОУ 

СОШ № 10 п.Чегдомын 

- Кузнецова Е.Н., заведующий 

МБДОУ № 12 п.Чегдомын 

Тестирование  

на знание 

законодательства в 

сфере образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования 

 

25.09.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

406) 

--- 

9 Заседание аттестационной комиссии 

по аттестации руководителей 

образовательных учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности: 

- Назимова Л.В., директор МБОУ 

СОШ № 10 п.Чегдомын 

- Кузнецова Е.Н., заведующий 

МБДОУ № 12 п.Чегдомын 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за 

предаттестационный 

период. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

Муратова А.В.., 

ведущий 

специалист 

управления 

образования по 

кадровым 

вопросам  

27.10.2020 

14.00, 
управление 

образования 

(кабинет № 

404) 

до 

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


