
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 
02.09.2020                                                       № 284 - од       

г. Зея 

 

 

Об аттестационной комиссии отдела образования администрации г.Зеи по 

аттестации руководителей, кандидатов на должность руководителей 

подведомственных образовательных организаций 

 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», приказом отдела образования администрации 

города Зеи от 15.05.2018 № 147-од «Об утверждении Положения о порядке 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной отделу 

администрации города Зеи»  в целях установления соответствия кандидатов на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций города 

Зеи, а также действующих руководителей муниципальных образовательных 

организаций города Зеи требованиям, предъявляемым квалификационными 

характеристиками к должностям, возможности исполнения ими должностных 

обязанностей, связанных с осуществлением руководства организацией  

п р и к а з ы в а ю:  

1.Создать аттестационную комиссию отдела образования администрации г. Зеи 

по аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

подведомственных образовательных организаций и утвердить ее состав 

(приложение № 1). 

2.Срок действия полномочий аттестационной комиссии до 31.05.2021. 

3.Утвердить график аттестации руководителей образовательных организаций 

(приложение № 2). 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                О.В.Максимишина 



Приложение № 1 

к приказу отдела 

образования администрации 

г. Зеи 

от 02.09.2020 № 284-од 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии отдела образования администрации г. Зеи  

по аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей  

подведомственных образовательных организаций 

 

Максимишина Ольга 

Валерьевна 

- начальник отдела образования администрации г. 

Зеи (председатель комиссии) 

Гокова Валентина 

Яковлевна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации г. Зеи (заместитель председателя 

комиссии) 

Лысенко Светлана 

Николаевна 

- главный специалист отдела образования 

администрации г. Зеи (секретарь комиссии) 

Бочко Кристина 

Евгеньевна 

- председатель Зейской городской организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (по согласованию) 

Голубева Олеся 

Валерьевна 

- старший методист МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» (по 

согласованию) 

Гущина Людмила 

Михайловна 

- директор МОБУ «ЦО»  

Белоглазова 

Александра Сергеевна 

- старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по 

согласованию) 

Михайличенко Галина 

Викторовна 

- главный специалист отдела образования 

администрации г. Зеи 

Пойда Клавдия 

Александровна 

- заведующий МДОАУ д/с № 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу отдела 

образования администрации г. Зеи 

   от 02.09.2020 № 284-од 
 

 

График аттестации руководителей образовательных организаций города Зеи 

на 2020/21 учебный год  

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

Место 

работы 

Дата и 

результат 

предыдущей 

аттестации  

(если 

имеется) 

 

Срок 

предоставления 

материалов в 

аттестационную 

комиссию 

Дата 

проведения 

тестирования 

Сроки 

аттестации 

Дата заседания 

аттестационной 

комиссии 

1.  Нехаенко Елена 

Ивановна 

Заведующий, 

01.10.2019 

МДОАУ ЦРР 

д/с № 14 

- До 18.09.2020 15.10.2020 18.09.2020-

18.11.2020 

18.11.2020 

2.  Шумилина 

Наталья 

Михайловна 

Директор, 

19.08.2019 

МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2 

- До 18.09.2020 15.10.2020 18.09.2020-

18.11.2020 

18.11.2020 

3.  Гусева Любовь 

Александровна 

Заведующий 

17.09.1992 

МДОБУ д/с 

№ 19 

29.04.2014 

соответствие 

До 18.09.2020 15.10.2020 18.09.2020-

18.11.2020 

18.11.2020 

4.  Коренек Ирина 

Петровна 

Директор, 

08.08.2005 

МБО ДО 

ДДТ 

«Ровесник» 

25.12.2015 До 25.10.2020 25.11.2020 25.10.2020-

25.12.2020 

25.12.2020 

 


