
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 

« 26 » ноября  2021 г.                                                                                № 860 
 

 
О составе муниципальной апелляционной 

комиссии по проведению аттестации руководителей 

и кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных организаций  

Новооскольского городского округа 

 

Во исполнение приказов управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 27.12.2019 № 1276 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителя муниципальных образовательных 

организаций Новооскольского городского округа», от 27.12.2019 № 1287           

«Об утверждении регламента работы аттестационной комиссии по 

проведению аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальных образовательных организаций 

Новооскольского городского округа» и с целью организации и проведения 

процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальных образовательных организаций 

Новооскольского городского округа 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить состав муниципальной апелляционной комиссии по 

проведению аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных организаций Новооскольского городского 

округа: 

 - Шкарпета Елена Эдуардовна, заместитель начальника управления 

образования администрации Новооскольского городского округа, председатель 

комиссии, 

- Галушко Сергей Анатольевич, начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Новооскольского городского округа, заместитель председателя, 
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- Сушкова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела общего 

образования управления образования администрации Новооскольского 

городского округа, ответственный секретарь, 

члены комиссии: 

- Ворожбянова Оксана Юрьевна, начальник отдела общего образования 

управления образования администрации Новооскольского городского округа, 

- Титова Наталья Вячеславовна, начальник отдела прогнозирования и 

экономического анализа бюджетного процесса управления образования 

администрации Новооскольского городского округа, 

- Сыроватская Раиса Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Львовская средняя общеобразовательная 

школа  Новооскольского района Белгородской области», 

- Зацаринская Светлана Николаевна, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 10 

«Мозаика» г. Нового Оскола» Белгородской области». 

2. Работникам управления образования, руководителям муниципальных 

образовательных организаций руководствоваться в работе данным приказом. 

3. Считать утратившим силу приказ управления образования 

администрации Новооскольского городского округа от 13.01.2020 № 9               

«О составе муниципальной апелляционной комиссии по проведению 

аттестации руководителе и кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных организаций Новооскольского городского 

округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

       Заместитель начальника        

         управления образования 

администрации Новооскольского 

            городского округа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

Е.Э. Шкарпета 


