
Комитет Администрации Курьинского района по образованию 

 

 

Приказ 

 

26 июня 2015 г.                                                                                № 126 

с. Курья 

 
О проведении аттестации руководителей  

муниципальных образовательных организаций 
в III квартале 2015 года 

 

       На основании Положения о порядке аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций Курьинского района, 

утвержденным приказом отдела по образованию от 24.01.2014 № 16,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав аттестационной комиссии (приложение 1). 

2.Утвердить состав специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности руководителей образовательных 

организаций Курьинского района  (приложение 2). 

3.Утвердить список  руководителей муниципальных образовательных 

организаций (далее – руководители), для прохождения аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в III квартале 2015 года 

(приложение 3). 

     4.Специалистам комитета по образованию, курирующим  

образовательные организации, руководители которых проходят аттестацию в 

III квартале 2015 года, представить в аттестационную комиссию 

аттестационные дела аттестующихся руководителей в срок до 20 сентября 

2015 года.  

         5.Специалистам, осуществляющим анализ профессиональной 

деятельности руководителей образовательных организаций Курьинского 

района провести оценку уровня профессиональной компетентности 

аттестующихся руководителей муниципальных образовательных 

организаций и предоставить в аттестационную комиссию экспертные 

заключения до 20 сентября 2015 года. 

        6.Заседание аттестационной комиссии провести 25 сентября 2015 года.  

        7.Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующую 

РМК О.Н. Ткачеву. 

 

 

Председатель комитета по образованию                                Л.А.Тарасова 

                                                                                                         

 

   
О.Н. Ткачева 

23067 

 



                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                   к  приказу комитета  

по образованию  
                                                                                                            от 26.06.2015 №126 
 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации руководителей  

муниципальных образовательных организаций 
 

Тарасова  

Людмила Александровна 

 

-председатель комитета  по образованию, 

председатель аттестационной комиссии 

 

Ткачева Ольга 

Николаевна 

-заведующая РМК, секретарь аттестационной 

комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Медведева Инна 

Анатольевна     

                    

- директор МКОУ «Колыванская средняя 

общеобразовательная школа» 

Филоненко  

Елена Анатольевна 

- председатель Курьинской районной 

общественной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ, учитель МБОУ 

«Курьинская средняя общеобразовательная школа» 

им. М.Т. Калашникова 

 

Анфилофьева  

Елена  Петровна 

 

- ведущий экономист комитета по образованию 

Зубова Виктория  

Николаевна 

- методист РМК комитета Администрации 

Курьинского района по образованию 

 

Кошелева  

Марина Валентиновна 

- заведуюший МБДОУ «Детский сад «Зоренька» 

 

 

                                                      

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                   к  приказу комитета  

по образованию  
                                                                                                          от _26.06.2015 № 126 

СОСТАВ 

специалистов, осуществляющих анализ профессиональной деятельности 

руководителей образовательных организаций  

Курьинского района 

 

1. Руководители общеобразовательных организаций: 

 

Кошелева                       - заведующий МБДОУ «Детский сад «Зоренька» 

Марина Валентиновна    Курьинского района Алтайского края 

                                           

                                           

                                                                                                 

Бортникова  

Наталья Павловна 

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Курьинского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
                                                                                                   к  приказу комитета  

по образованию  
                                                                                                            от 26.06.2015№ 126 
 

СПИСОК 

руководителей муниципальных образовательных организаций для 

прохождения аттестации с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности  

в III  квартале 2015 года 

 

1. Аттестация вновь назначенных руководителей: 

 

 

Колягина                                 - заведующий МБДОУ «Детский сад  

Анна Сергеевна                        «Медвежонок» 

                                                          Курьинского района Алтайского края 

 

 

 

Кривых                                  - заведующий МБДОУ «Детский сад 

Елена Алексеевна                    «Колокольчик» 

                                                          Курьинского района Алтайского края 

 

 

 


