
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                            _______№_______ 

 
О проведении аттестации кандидатов  

на должности руководителей и  

руководителей муниципальных   

образовательных организаций города Арзамаса 
 

 

В соответствие с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о порядке и 

сроках проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации города 

Арзамаса от 09.09.2019 г. № 1358, распоряжением администрации города Арзамас 

от 14.04.2020 № 115-р «О переносе аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций 

города Арзамаса»: 

1. Организовать проведение квалификационных испытаний в рамках 

аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций города Арзамаса в соответствии с 

графиком согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам, председателя 

аттестационной комиссии Шершакова Р.В.  

 

Мэр города Арзамаса                                                                                 А.А.Щелоков 



Приложение к распоряжению 

администрации города Арзамаса  

от «___» ____________2020 года 

 

 

 

График проведения квалификационных испытаний (аттестационных процедур) в рамках аттестации  

руководителей  муниципальных образовательных организаций города Арзамаса и кандидатов на должности 

руководителей  муниципальных образовательных организаций города Арзамаса в  июне 2020 года 

 

№ ФИО Должность Учреждение 

Квалификационные испытания 

Форма проведения 

квалификационного испытания 
Дата Время 

1 
Крайнев 

 Евгений Александрович 

Директор  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» 

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 9-00 

2 
Любова  

Елена Викторовна 

Директор  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 9-20 

3 
Обухова  

Маргарита Марровна 

Директор  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей»  

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 9-40 

4 
Кугук  

Ольга Ивановна 
Заведующий  

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад присмотра и 

оздоровления  № 3" 

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 10-00 

5 
Говоркова  

Елена Владимировна 
Заведующий  

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8" 

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 10-20 

6 
Яшина  

Светлана Викторовна 
Заведующий  

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11" 

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 10-40 



7 
Суслова  

Марина Николаевна 

Директор  

 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2»  

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 11-00 

8 
Комарова  

Ольга Александровна 

Директор  

 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

 школа № 3»  

Представление результатов 

реализации программы развития  

образовательной организации 

18.06.2020 11-20 

9 
Полтарацкий 

Сергей Михайлович 

 

Кандидат на 

должность 

руководителя 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детский 

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Водопрь" 

Собеседование по вопросам,  

связанным с профессиональной 

деятельностью 

18.06.2020 11-40 

 

 

 

 


