
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   

Администрация Серпуховского муниципального района  Код 

Московской области Форма по ОКУД  

Управление образования по ОКПО  
(наименование организации) 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 262 29.08.2018   

(распоряжение) 

 

Об утверждении состава экспертных групп  

при муниципальной аттестационной комиссии   

  

 

 

       В соответствии с Положением о порядке аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений Серпуховского муниципального района 

Московской области, утвержденным приказом Управления образования администрации 

Серпуховского муниципального района от 16.06.2015г. № 285, Положением об экспертной группе 

при аттестационной комиссии Управления образования администрации Серпуховского 

муниципального района по аттестации руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций  Серпуховского муниципального района Московской области, 

утвержденным приказом Управления образования администрации Серпуховского 

муниципального района от 16.06.2015г. № 287. 

 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить состав экспертных групп для проведения экспертизы уровня 

профессиональной компетенции руководящих работников образовательных учреждений 

Серпуховского муниципального района согласно приложению в 2018-2019 учебном году. 

 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

  

 
Руководитель организации Начальник  

Управления образования    М.А. Дудорис 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)  

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования  

от 29.08.2018 № 262 

 

 

№ ЭГ Председатель ЭГ Должность  

председателя ЭГ 

Члены ЭГ Должность членов ЭГ 

1. директор  Дудорис М.А. начальник Управления 

образования  

Пенькова Т.В.  

 

начальник отдела стратегии и 

ресурсного обеспечения образования 

Управления образования  

Грудинина Е.В. начальник отдела общего 

образования Управления образования 

2.  заведующий  Дудорис М.А. начальник Управления 

образования 

Степанова О.С.  директор МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Зайчикова О.В.  эксперт отдела общего образования 

Управления образования 

3.  заместитель 

директора по 

учебной работе  

Степанова О.С.  директор МОУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр» 

Климова Е.В. заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Пролетарская СОШ» 

Соскова И.Г. заместитель директора МОУ ДПО 

«Учебно-методический центр» 

4. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

отделом ЦВР 

Акимова Н.Л.  директор МОУ ДО  

«Центр внешкольной 

работы» 

Муханова Е.А.  заместитель директора МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 

Тихонова Л.П.  заведующий отделом МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» 

5. заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

и методической 

работе   

Зуева М.Ю. методист МОУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр» 

Глазова М.Ю.  заведующий МДОУ «Колосок»  

Красникова Н.А.  заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе МДОУ «Колобок»  

 


