
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

28.03.2016                                                                                                                                № 102 

 

О внесении изменений в приказ от 02.02.2016 № 28 «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии управления образования 

по аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 

образовательных организаций Починковского муниципального района» 

 

 В соответствии с Положением об аттестационной комиссии управления образования 

по аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей образовательных 

организаций Починковского муниципального района, утвержденным приказом управления 

образования от 09.09.2013 № 314 «Об утверждении Положения об аттестационной 

комиссии управления образования по аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей образовательных организаций Починковского муниципального района» и 

в связи с изменением кадрового состава 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав аттестационной комиссии управления образования по аттестации 

кандидатов на должность руководителей и руководителей образовательных организаций 

Починковского муниципального района на 2016 год следующие изменения (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                                         И.А. Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

от 28.03.2016 № 102 

 

Состав аттестационной комиссии управления образования 

по аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 

образовательных организаций Починковского муниципального района 

 

1. Жирова И.А. – начальник управления образования, председатель комиссии; 

2. Улитина О.Б. – заместитель начальника управления образования, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Команова М.А. – ведущий специалист управления образования, секретарь комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

1. Баранова И.И. – директор районного информационно-диагностического кабинета 

управления образования; 

2. Бутко Н.Н. – председатель Починковской районной организации Нижегородской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки; 

3. Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский Центр дополнительного 

образования детей»; 

4. Денисова Т.А. – ведущий специалист управления образования; 

5. Добряева Т.В. – директор МБ ОУ Ужовской СШ; 

6. Елизарова В.Д. – заведующая МБ ДОУ Починковского детского сада № 2; 

7. Ларина Т.П. – заведующая МБ ДОУ Починковского детского сада № 5; 

8. Стешина М.А.. – директор МБ ОУ Дивеев-Усадской СШ; 

9. Чурбанова Г.А. – ведущий специалист управления образования; 

10. Шемякина Н.В. – ведущий специалист управления образования. 


