
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13.12.2022 г. Сургут № Ш45-13-1221/2 

 

 
 

 

Об организации аттестации претендентов 

на должность заместителя директора  

и заместителей директора  

МБОУ СОШ № № 45 в 2023 году 
 

 

            В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), приказом МБОУ СОШ № 45 от 20.12.2021 

№ ш13-1444/1 «Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации 

претендентов на должность заместителя директора  и заместителей директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45» в целях организации работы аттестационной 

комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав аттестационной комиссии для аттестации претендентов  
на должность  заместителя директора и заместителей директора  МБОУ  СОШ № 45  

на 2023 год согласно приложению 1. 

2.Утвердить график заседаний аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 45  на 2023 

год согласно приложению 2. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Жигурову Инну Александровну,  

заместителя директора по УВР. 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 
 

 

 
               

 



                 Приложение 1 

            к приказу  
       от 13.12.2022 № Ш45-13-1221/2 

 

Состав аттестационной комиссии для аттестации претендентов на должность 

заместителя директора  и заместителей директора   

МБОУ СОШ  № 45 на 2023 год 
 

Шинкаренко 

Наталья Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 45, 

 председатель АК 

Тарасова Александра 

Витальевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной 

школы № 45,заместитель председателя АК 

Жигурова Инна 

Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной 

школы № 45, член профсоюзного комитета, 

член  АК 

Лимонова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной 

школы № 45, секретарь   АК 

Гришина Ольга 

Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной 

школы № 45,  член   АК 

Члены комиссии, участвующие в аттестации заместителей директора  

по учебно-воспитательной работе, учебной работе  

общеобразовательных учреждений (в т.ч. претендентов) 

 

Соловей 

Лилия Григорьевна 
заместитель директора департамента 

образования 

 

Кулназарова 

Ирина Генриховна 

начальник отдела общего образования 

департамента образования 

Кирпикова Ирина 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени 

Сибирцева А.Н. 



Ширина Светлана 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 

Шараева 

Марина Владимировна 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» 

Члены комиссии, участвующие в аттестации заместителей директора  

по  внеклассной внешкольной воспитательной работе общеобразовательных 

учреждений (в т.ч. претендентов) 

 

Иванова Ольга Юрьевна заместитель директора департамента 

образования 

 

Солуянова 

Вероника Анатольевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования департамента 

образования 

Фисун  

Семен Владимирович 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея 

имени генерал-майора Хисматулина Василия 

Ивановича 

Карпова 

Людмила Леонидовна 

заместитель директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

школы «Перспектива» 

Ярмак  

Наталья Викторовна 

заместитель директора по внеклассной 

внешкольной воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 

                 Члены комиссии, участвующие в аттестации заместителей директора  

по административно-хозяйственной работе: 

 

Хотмирова  

Анна Ивановна 

заместитель директора департамента 

образования 

 

Кузнецов 

Владимир Николаевич 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования департамента 

образования 

Рубекина 

Елена Александровна 

начальник управления экономического 

планирования, анализа и прогнозирования 

департамента образования 

Самигуллина директор муниципального бюджетного 



Лариса Мухамадияровна общеобразовательного учреждения 

«Сургутская технологическая школа» 

Кулагина Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 2 

            к приказу  

       от 13.12.2022 № Ш45-13-1221/2 

 

 

 

График  

заседаний аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 45  на  2023 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аттестуемого, 

должность 

Дата и время 

заседания 

АК 

Место 

проведения 

Вид 

аттестации  

1. Канашова Светлана 

Никандровна, 

заместитель директора  

по УВР 

25.01.2023 

15.00 

МБОУ 

СОШ№45, 

 пр. Взлетный 

д.6 (корпус1), 

кабинет №107, с 

использованием 

конференцсвязи 

 

Очередная 

аттестация 

2. Беляева Светлана 

Александровна, 

заместитель директора 

по внешкольной 

внеклассной 

воспитательной работе 

11.10.2023 

15.00 

МБОУ 

СОШ№45, 

 пр. Взлетный 

д.6 (корпус1), 

кабинет №107, с 

использованием 

конференцсвязи 

 

Очередная 

аттестация 

 

 


