
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З
от 11.01.2021г.

«Об утверждении графика проведения 
аттестации и списка кандидатов на должность 
руководителей и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, 
подлежащих аттестации в 2021 году»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Положением о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций», 
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район», утвержденным 
постановлением Главы администрации МР «Бабынинский район» № 140 от 07.03.2019 
года,

1. Утвердить список аттестуемых руководителей муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район», 
подлежащих аттестации в 2021 году:
- Сорокин Игорь Васильевич, директор МКОУ «СОШ №2 им.И.С.Унковского» п. 
Воротынск;
- Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующий МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. 
Бабынино;
- Бредников Владимир Александрович, директор МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. 
Утешево;
- Андреева Наталья Александровна, директор МКОУ «ООШ» с. Вязовна;
- Геворкова Татьяна Викторовна, директор МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино;
- Князева Елена Викторовна, директор МКОУ «СОШ» с. Муромцево;
- Якушина Мария Константиновна, заведующий МКДОУ «Детский сад» с. Пятницкое;
- Хохлова Елена Александровна, заведующий МКДОУ «Детский сад «Сказка» с. 
Вязовна;
- Амелина Прасковья Николаевна, директор МКОУ «СОШ» п. Газопровод;
2. Утвердить прилагаемый график проведения аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных ОНО администрации МР 
«Бабынинский район» в 2021 году (Приложение №1).
3. Начальнику структурного подразделения ОНО администрации МР «Бабынинский 
район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилиной, ознакомить под роспись с 
графиком аттестации и представлением лиц, подлежащих аттестации не позднее, чем за 30 
календарных дней до начала проведения аттестации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»



«Согласовано»
Председатель
Бабынинской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

С приказом ознакомлен(а):

Директор
МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» 
п. Воротынск
Дата ознакомления « 11 » _января _ 2021г.

Директор
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» 
с. Утешево

Дата ознакомления « И » _ января _ 2021г.

И.В. Сорокин

Заведующий
МКДОУ «Детский сад «Улыбка»

Дата ознакомления « И » _ января _ 2021г.

Т.В. Кузнецова

Директор
МКОУ «ООШ» с. Вязовна

Дата ознакомления « 11» _ января _ 2021г.

Директор
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино
Дата ознакомления « 11 » _ января _ 2021г.

Н.А. Андреева

) Т.В. Геворкова

Директор
МКОУ «СОШ» с.Муромцево

Дата ознакомления « 11 » _ января _ 2021г.
Е.В. Князева

Заведующий
МКДОУ «Детский сад» с. Пятницкое 

Дата ознакомления « 11 » _ января _ 2021г.

Заведующий
МКДОУ «Детский сад «Сказка» с. Вязовна 

Дата ознакомления « 11 » _ января _ 2021г.

tUMJ .К. Якушина

Е.А. Хохлова

Директор
МКОУ «СОШ» п. Газопровод

Дата ознакомления « 11» _ января _ 2021г.
П.Н. Амелина

И.В. Прядка



/ Приложение № 1 
к Приказу № £)f -Р З /о  от 11.01.2021г.

«Об утверждении графйка проведения аттестации 
и списка кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных организаций, 
подлежащих аттестации»

График
проведения аттестации руководителя образовательной организации

Ф.И.О.
аттестуемого

занимаемая
должность

аттестуемого,
образовательная

организация

Дата 
предоставления 

документов в 
аттестационную 

комиссию 
аттестуемым

Дата
проведения'
аттестации

Дата 
ознакомления с 

графиком и 
представлением

Роспись
(аттестуемого)

Сорокин
Игорь

Васильевич

Директор 
МКОУ «СОШ 

№2 им.И.С. 
Унковского» 
п. Воротынск

25.01.2021г. 25.02.2021г 25.01.2021г.

•

Бредников
Владимир

Александрович

Директор 
МОУ «СОШ 

им. Н.П. 
Пухова» 

с. Утешево

25.01.2021г. 25.02.2021г 25.01.2021г.

Кузнецова
Татьяна

Викторовна

Заведующий 
МКДОУ 

«Детский сад 
«Улыбка» 

п.Бабынино

25.01.2021г. 25.02.2021г 25.01.2021г.

Андреева
Наталья

Анатольевна

Директор 
МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна

25.01.2021г. 25.02.2021г 25.01.2021г.

Геворкова
Татьяна

Викторовна

Директор 
МКОУ «СОШ 

№ 1 »  с. 
Бабынино

25.01.2021г. 25.02.2021т 25.01.2021г. L

Князева
Елена

Викторовна

Директор 
МКОУ «СОШ» 
с. Муромцево

25.01.2021г. 26.02.2021т 25.01.2021г.

Якушина
Мария

Константиновна

Заведующий 
МКДОУ 

«Детский сад» 
с. Пятницкое

25.01.2021г. 26.02.2021т 25.01.2021г.

Хохлова
Елена

Александровна

Заведующий 
МКДОУ 

«Детский сад 
«Сказка» 

с. Вязовна

25.01.2021г. 26.02.2021г 25.01.2021г.

0 j f

Амелина
Прасковья

Николаевна

Директор 
МКОУ «СОШ» 
п. Газопровод

25.01.2021г. 26.02.2021т 25.01.2021г. rJlcCst̂ '*



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

от 11.01.2021г.
«О создании и составе Аттестационной комиссии 
по проведению аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных ОНО администрации 
МР «Бабынинский район»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Положением о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций», 
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район», утвержденным 
постановлением Главы администрации МР «Бабынинский район» № 140 от 07.03.2019 
года,

1. Создать с 11.01.2021 года, на текущий календарный год, Аттестационную комиссию по 
проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций в целях оценки их соответствия 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 
муниципальной образовательной организации и подтверждения их соответствия 
занимаемой должности.
2. Утвердить состав Аттестационной комиссии:

• председатель комиссии -  заведующий ОНО администрации МР «Бабынинский 
район» - М.Ш. Данилевская;

• заместитель председателя -  заместитель заведующего ОНО администрации МР 
«Бабынинский район» - И.В. Петрова;

• секретарь комиссии -  начальник РМК ОНО администрации МР «Бабынинский 
район» - Н.Ю. Колотилина;

• члены комиссии:
- главный специалист ОНО администрации МР «Бабынинский район», 
председатель Бабынинской районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ -  И.В. Прядка;
- эксперт РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» -  Р.В. Присяжнюк;
- эксперт РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» - Г.В. Митина.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника РМК ОНО администрации 
МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий ОНО 
администрации МР «Ба __ ^ Т ^ Г П Ь Д ;.анилевская



«Согласовано»

Председатель
Бабынинской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ И.В. Прядка

С приказом ознакомлены, (дата ознакомления):

И.В. Петрова 
' - ' u S  Н.Ю. Колотилина

/Д. О / olO f̂ ^Рядка
/о£. О/* Р.В. Присяжнюк

/ I .  О /  I P J /  Г.В. Митина



Выписка из протокола 
заседания аттестационной комиссии

по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район»

« 04 » ___марта____ 2021г.

На заседании аттестационной комиссии присутствовали:

№ 1

Председатель заведующий ОНО
аттестационной комиссии администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевская

(должность) (Ф.И.О.)
Заместитель председателя заместитель заведующего ОНО
Аттестационной комиссии администрации МР «Бабынинский район» И.В. Петрова

(должность) (Ф.И.О.)
Секретарь начальник РМК ОНО
аттестационной комиссии администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилина

(должность) (Ф.И.О.)

Члены эксперт РМК ОНО
аттестационной комиссии администрации МР «Бабынинский район» Р.В. Присяжнюк

(должность)

эксперт РМК ОНО
(Ф.И.О.)

администрации МР «Бабынинский район» Г.В. Митина
(должность)

главный специалист ОНО 
администрации МР «Бабынинский район. 
Председатель Бабынинской районной 
организации профсоюза работников

(Ф.И.О.)

народного образования и науки РФ И.В. Прядка
(должность) (Ф.И.О.)

Всего членов комиссии: 6 человек
Присутствовало: 5 человек 
Отсутствовало: 1 человек

Повестка дня:

1. О проведении процедуры аттестации Сорокина Игоря Васильевича, директора МКОУ 
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск. на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к занимаемой должности «руководитель».

Слушали:

Секретаря аттестационной комиссии, которая ознакомила членов аттестационной 
комиссии с представлением и аттестационным материалом Сорокина Игоря Васильевича, 
директора МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск аттестуемого на 
соответствие занимаемой должности «руководитель».



Решили:

№
п/п

Ф.И.О. Должность, 
место работы

Результаты голосования Решение
аттестационной

комиссии
за против воздержался

1. Сорокин
Игорь
Васильевич

Директор МКОУ 
«СОШ №2 им. 
И.С.Унковского» 
п. Воротынск

5 соответствует
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к
должности
«руководитель»
образовательной
организации

Председатель 
аттестационной комиссии

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 
Секретарь
аттестационной комиссии 

Члены
аттестационной комиссии

((Согласовано»

Председатель
Бабынинской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

"“М.Ш. Данилевская

И.В. Петрова 

Н.Ю. Колотилина

И.В. Прядка 
Р.В. Присяжнюк 
Г.В. Митина

И.В. Прядка

С выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а):

Директор МКОУ
«СОШ №2 им. И.С.Унковского» п.Воротынск И.В. Сорокин

Дата ознакомления « 04 » ____марта_____ 2021 г.



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

№01-03/44-21 от 05.03.2021г.

«Об установлении соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководителям 
образовательных организаций, подведомственных ОНО 
администрации МР «Бабынинский район»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Положением о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций», 
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район», утвержденным 
постановлением Главы администрации МР «Бабынинский район» № 140 от 07.03.2019 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить своевременное (в течение 7 дней) оформление выписки из протокола 
заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей образовательных организаций, 
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район» и направить в 
кадровую службу.

2. На основании протокола №1, №2, №3, №4 и №5 заседания аттестационной комиссии 
по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
образовательных организаций, подведомственных ОНО администрации МР 
«Бабынинский район», установить:

• Сорокину Игорю Васильевичу, директору МКОУ «СОШ №2 им.
И.С.Унковского» п. Воротынск с 04.03.2021 года (сроком на пять лет), 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
«руководитель» образовательной организации;

• Бредникову Владимиру Александровичу, директору МОУ «СОШ им. Н.П.
Пухова» с.Утешево с 04.03.2021 года (сроком на пять лет), соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
«руководитель» образовательной организации;

• Кузнецовой Татьяне Викторовне, заведующему МКДОУ «Детский сад
«Улыбка» п.Бабынино с 04.03.2021 года (сроком на пять лет), соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
«руководитель» образовательной организации;

• Андреевой Наталье Анатольевне, директору МКОУ «ООШ» с.Вязовна с
04.03.2021 года (сроком на пять лет), соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности «руководитель» образовательной 
организации;



• Геворковой Татьяне Викторовне, директору МКОУ «СОШ №1» п.Бабынино с
04.03.2021 года (сроком на пять лет), соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности «руководитель» образовательной 
организации;

3. Ознакомить:

• Сорокина Игоря Васильевича с выпиской из протокола №1;
• Бредникова Владимира Александровича с выпиской из протокола №2;
• Кузнецову Татьяну Викторовну с выпиской из протокола №3;
• Андрееву Наталью Анатольевну с выпиской из протокола №4;
• Геворкову Татьяну Викторовну с выпиской из протокола №5;

и настоящим приказом с соблюдением сроков (в течение 7 дней) под роспись, с 
указанием даты ознакомления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский 
район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.



«Согласовано»

Председатель
Бабынинской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ И.В. Прядка

С приказом ознакомлена):
Директор
МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» 
п. Воротынск

Дата ознакомления « 05 » _марта _ 2021г.
И.В. Сорокин

Директор
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» 
с. Утешево

Дата ознакомления « 05 » _ марта _ 2021г.

Заведующий
МКДОУ «Детский сад «Улыбка»

Дата ознакомления « 05 » _ марта _ 2021г.
Т.В. Кузнецова

Директор
МКОУ «ООШ» с. Вязовна

Дата ознакомления « 05 » _ марта _ 2021г.
Н.А. Андреева

Директор
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино

Дата ознакомления « 05 » _ марта _ 2021г.
Т.В. Геворкова


