
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17.10.2016 г.                                                                                   № 300-о 

 

О внесении изменений 

в приказ Управления образования 

 

 В связи с изменением кадрового состава Управления образования и МКУ 

«Информационно - диагностический центр системы образования» и  в целях 

приведения в соответствие  Приложений №1 и №3  к приказу Управления 

образования  от 11 сентября 2013 года № 215-0 «Об организации и проведении 

аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных  учреждений»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить   комиссию по аттестации кандидатов на должности руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций в новом составе 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав экспертных групп для проведения аттестации кандидатов на 

должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных  

организаций в новом составе (Приложение №2). 

3. Признать утратившими силу Приложение №1 и Приложение №3 к  приказу 

Управления образования от 11 сентября 2013 года № 215-0 «Об организации и 

проведении аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных  учреждений».  

4. Контроль  за  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

И.о. начальника 

Управления образования                                                                      И.Б. Курасова 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от «17» октября 2016  № 300-о 

 

 

Состав комиссии 

по аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

 

1.Курасова  И.Б. -  и.о.начальника Управления образования, председатель комиссии; 

2.Ерахтина С.А. -  заместитель начальника Управления образования,                

заместитель председателя комиссии; 

3.Галинова Е.М. - ведущий специалист Управления образования, секретарь 

комиссии; 

4.Малясова Т.А. - директор МКУ «Информационно-диагностический центр системы 

образования»,  член комиссии; 

5.Тёлина И.Н. - ведущий специалист Управления образования, член комиссии; 

6.Парфенова Е.М. - председатель районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, член комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от «17» октября 2016г.№ 300-о 

 

 

Состав  экспертных групп для проведения 

 аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей  

муниципальных образовательных организаций 

 

 

Общеобразовательные  организации 

Председатель 

экспертной группы 

Курасова И.Б. – и.о. начальника Управления 

образования администрации  Сергачского 

муниципального района 

Заместитель 

председателя 

экспертной группы  

Ерахтина С.А.- заместитель начальника Управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

Секретарь экспертной 

группы 

Галинова Е.М. – ведущий специалист Управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

Члены экспертной 

группы 

Малясова Т.А. – директор МКУ « Информационно-

диагностический центр  системы образования» 

Полазнова О.В. -  директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Сергачская средняя общеобразовательная школа 

№2  

 

Дошкольные образовательные  организации 

Председатель 

экспертной группы 

Ерахтина С.А. - заместитель начальника Управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

Заместитель 

председателя 

экспертной группы  

 Рыбакова Н.Ю. –  специалист Управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

Секретарь экспертной 

группы 

Галинова Е.М. – ведущий специалист Управления 

образования администрации Сергачского 

муниципального района 

Члены экспертной 

группы 

Стулова Т.В.- заведующий МБДОУ детский сад № 

12 «Солнышко» 

 Сидельникова О.А. - заведующий МБДОУ детский 

сад № 16 «Жемчужинка» 



 

Организации дополнительного образования 

Председатель 

экспертной группы 

Ерахтина С.А.  – заместитель начальника 

Управления образования администрации  

Сергачского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

экспертной группы  

Малясова Т.А.- директор МКУ « Информационно-

диагностический центр  системы образования» 

Секретарь экспертной 

группы 

Иванова Т.Н. – методист  МКУ « Информационно-

диагностический центр  системы образования» 

Члены экспертной 

группы 

Голубева М.Н.-  заместитель директора по ВР МБОУ 

«Сергачская СОШ № 6» 

Емелина С.Н. - заместитель директора по ВР МБОУ 

«Сергачская СОШ № 1» 

 

 


