
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

02.09.2020                                      № 285 - од 

 

г.Зея 

 

О создании экспертных групп 

 

В соответствии с п.4 ст.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», 

руководствуясь приказом отдела образования от 15.05.2018 № 174-од «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной отделу образования администрации города Зеи» в целях 

установления соответствия 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 при Аттестационной комиссии экспертные группы по аттестации 

руководителей дошкольных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и утвердить их состав (приложение). 

2. Экспертным группам провести изучение профессиональной 

компетентности действующих руководителей, подготовить экспертные 

заключения в установленные сроки и ознакомить с ним аттестуемых 

руководителей. 

3. Аттестуемым руководителям образовательных организаций предоставлять 

запрашиваемую необходимую информацию по направлениям 

деятельности членам экспертной группы. 

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования от 08.08.2018 № 

182-од «О создании экспертных групп». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                                                       О.В.Максимишина 



Приложение 

к приказу отдела 

образования администрации 

г. Зеи 

от 02.09.2020 № 285-од 
 

 

СОСТАВ 
 

экспертной группы по аттестации руководителей дошкольных 

образовательных организаций: 

 

Лысенко С.Н., главный специалист отдела образования администрации г.Зеи, 

руководитель экспертной группы; 

Голубева О.В., старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи» (по согласованию); 

Ужинцева Е.А., заведующий МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида (по 

согласованию). 

 

 

СОСТАВ 
 

экспертной группы по аттестации руководителей организаций 

дополнительного образования: 

 

Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования администрации 

г.Зеи, руководитель экспертной группы; 

Белоглазова А.И., старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи» (по 

согласованию); 

Михайличенко Г.В., главный специалист отдела образования администрации 

г.Зеи. 

 
 


