
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

10 января  2023 г.                                                                                                       № 10 
г. Славгород 

 

Об утверждении аттестационной  

комиссии по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных  

организаций 

 

 

В соответствии с Положением о Порядке проведения  аттестации руководите-

лей и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных органи-

заций г. Славгорода  Алтайского края  от 29.12.2018 № 910,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций (приложение). 
2.   Приказ от 08 ноября 2022 № 800  «Об утверждении аттестационной  ко-

миссии по аттестации руководителей муниципальных образовательных организа-
ций»  считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела кадров Ко-

митета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Александро-

ву Г.Н. 

 

 

 

Председатель Комитета                                   О.С. Тараненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Галина Николаевна 

5-17-86 (253) 



Приложение  

к приказу Комитета администрации 
г. Славгорода Алтайского края 
по    образованию 
от 10 января  2023 г.  №10 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации руководителей муниципальных  

образовательных организаций 

 

Тараненко Оксана 

Станиславовна 

- председатель Комитета администрации г. Славгорода     

Алтайского края по образованию, председатель аттестаци-

онной комиссии; 

Крыша Светлана  

Вячеславовна 

- заместитель председателя Комитета администрации           

г. Славгорода Алтайского края по образованию, замести-

тель председателя аттестационной комиссии; 

Александрова Галина 

Николаевна 

- начальник отдела кадров Комитета администрации                 

г. Славгорода Алтайского края по образованию, секретарь 

аттестационной комиссии. 

Члены комиссии: 
 

 

Балашова Лидия  

Павловна 

- председатель  территориальной организации профессио-

нального союза работников народного образования и науки  

Российской Федерации г. Славгорода и г. Яровое; 
 

Адам Наталья  

Львовна 

- заведующий городским методическим кабинетом Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образова-

нию; 
 

Шуткина Наталья 

Сергеевна 

- главный  специалист  - инспектор по опеке и попечительст-

ву Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию; 
 

Грошанская Евгения 

Александровна 

- главный специалист - инспектор школ Комитета админист-

рации г.Славгорода Алтайского края по образованию; 
 

Копылова Татьяна  

Владимировна 

- главный  специалист  -  инспектор  по дошкольному вос-

питанию   Комитета   администрации г.Славгорода Алтайско-

го края по образованию; 
 

Блейхер Жанна  

Андреевна 

- заведующий муниципальным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 43»; 
 

Пирская Светлана  

Анатольевна 

- директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Славгородская средняя общеобразо-

вательная школа»; 

Фукс Ольга  

Валерьевна 

- директор  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи». 
 


