
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

             от 22.05.2020                         №242-р 

г. Кореновск 

 

 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии  по аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации  муниципального образования Кореновский район 

 

 

         В соответствии с Положением о  порядке проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации  муниципального образования Кореновский район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Кореновский 

район от 14 марта  2014  года № 454  «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район»: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации кандидатов 

на должность руководителя муниципальной образовательной организации  

муниципального образования Кореновский район  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу  распоряжение администрации 

муниципального    образования       Кореновский  район   от  6 ноября 2018 года  

№ 574-р «Об утверждении состава аттестационной комиссии по аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации муниципального образования Кореновский район». 

 3.  Контроль     за  выполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы муниципального образования Кореновский район 

Т.Г.Ковалеву. 

4.  Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава  

муниципального образования 

Кореновский  район                                С.А.Голобородько 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

     УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением  администрации                                                           

муниципального образования                          

Кореновский район 

от _____________ №_________ 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии  по аттестации кандидатов на должность 

 руководителя муниципальной образовательной организации 

муниципального образования Кореновский район  

 

 

Батог 

Светлана Михайловна 

-  начальник  управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район, 

председатель комиссии;  

 

Прядущенко 

Анастасия Владимировна 

- заместитель начальника  управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Кореновский район, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Каграманова 

Валентина Бениковна  

 

 

 

 

 

 

 

Строчихина 

Елена Александровна 

 

- начальник отдела кадрового и 

материально-технического 

обеспечения  администрации  

муниципального образования 

Кореновский район, секретарь  

комиссии;  

 

Члены комиссии: 

 

- директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3  

имени Героя Российской Федерации 

Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина 

муниципального образования 

Кореновский район;  

 

 



 

 

Антоненко  

Людмила  Александровна 

-  директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 

имени Е.А.Красильникова 

муниципального образования 

Кореновский район;  

 

 

Антонова 

Елена Викторовна 

- председатель  Кореновской районной 

территориальной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации; 

 

Канюка 

Наталья Николаевна 

- директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14  

имени генерала Михаила Павловича 

Бабича муниципального образования 

Кореновский район;  

  

Степанова  

Светлана Леонидовна 

- директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 

имени В.П.Адодина муниципального 

образования Кореновский район; 

 

 

Дорошенко 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хить  

Лариса Евгеньевна 

 

 

 

- директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9  

имени полного кавалера Ордена Славы 

Владимира Ивановича Аманова 

муниципального образования 

Кореновский район; 

 

 

- заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детским 

садом № 24 муниципального 

образования Кореновский район; 



 

 

Акопова 

Эмма Борисовна 

 

 

 

 

 

- заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детским 

садом № 6 муниципального 

образования Кореновский район. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


