
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

« 19 » декабря  2019 г.                                                                    № 1171 

 
 

Об утверждении решения  
аттестационной комиссии управления 
образования администрации  
Алексеевского городского округа   
 
  

На основании Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей, кандидатов на должность руководителя образовательных 
организаций Алексеевского городского округа (Приказ управления образования 
администрации Алексеевского городского округа от 18 января 2019 года «Об 
утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение аттестации 
руководящих работников образовательных организаций Алексеевского городского 
округа» № 86, решения аттестационной комиссии управления образования 

администрации Алексеевского городского округа (протокол № 2 от 19.12.2019 года) 
приказываю:  
1. Установить соответствие занимаемой должности руководителя 

образовательной организации без учета рекомендаций сроком на 5 лет: 
- Заика Антонине Ивановне, директору МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

Алексеевского городского округа; 

- Горбатенко Валентине Яковлевне, заведующему МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа; 

- Лазаревой Елене Юрьевне, заведующему МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа; 

- Гончаренко Лилии Васильевне, заведующему МБДОУ «Алейниковский 
детский сад» Алексеевского городского округа. 

2. Установить соответствие занимаемой должности заместителя руководителя 
образовательной организации без учета рекомендаций и кандидата на 
должность руководителя образовательной организации сроком на 5 лет: 
- Веретенниковой Антонине Васильевне, заместителю директора МБОУ «СОШ 
№1» Алексеевского городского округа; 
- Зайцевой Наталье Анатольевне, заместителю директора МБОУ «СОШ №2» 
Алексеевского городского округа; 
- Литовкиной Раисе Николаевне, заместителю директора МБОУ «СОШ №2» 
Алексеевского городского округа; 
- Падалка Татьяне Николаевне, заместителю директора МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского округа; 
 - Пиличевой Жанне Викторовне, заместителю директора МБОУ «СОШ №3» 
Алексеевского городского округа; 



- Филипповой Лилии Тофиковне, заместителю директора МБОУ «ООШ №5» 
Алексеевского городского округа; 
- Астафьевой Екатерине Петровне, заместителю директора МБОУ «ООШ №5» 
Алексеевского городского округа; 
- Бабич Юлии Игоревне, заместителю директора МБОУ «ООШ №5» 
Алексеевского городского округа; 
- Заика Татьяне Владимировне, заместителю директора МБОУ «СОШ №7» 
Алексеевского городского округа; 
- Ткаченко Наталье Ивановне, заместителю директора МБОУ «Варваровская 
СОШ» Алексеевского городского округа; 
- Мироненко Любовь Юрьевне, заместителю директора МБОУ «Ильинская 
СОШ» Алексеевского городского округа; 
-  Лаухиной Инне Васильевне, заместителю директора МБУ ДО «ДДТ»; 
- Пиличевой Ольге Викторовне, заместителю директора МБУ ДО «ДДТ». 

3. Установить соответствие уровня кандидата на должность руководителя 
образовательной организации сроком на 5 лет: 

- Троянской Анне Ивановне, воспитателю Алейниковского детского сада; 

- Перепелица Наталье Владимировне, воспитателю Варваровского детского 
сада; 
- Соломиной Оксане Викторовне, музыкальному руководителю Глуховского 
детского сада; 
- Шихатовой Галине Ивановне, воспитателю Иловского детского сада; 
- Вишневской Ирине Ивановне, воспитателю Луценковского детского сада; 
- Гетманской Татьяне Сергеевне, воспитателю Матрено-Гезовского детского 
сада; 
- Макеевой Екатерине Николаевне, воспитателю Мухоудеровского детского 
сада; 
- Ворона Юлии Анатольевне, педагогу-психологу Советского детского сада; 
- Жежеря Лилии Юрьевне, помощнику воспитателя Щербаковского детского 

сада; 

- Балабас Оксане Георгиевне, воспитателю Станиченского детского сада; 
- Чертовой Зинаиде Николаевне, воспитателя Подсередненского детского сада; 
- Пятых Юлии Сергеевне, воспитателю детского сада №1; 
- Аникеевой Светлане Николаевне, старшему воспитателю детского сада №2; 
- Остряковой Елене Александровне, старшему воспитателю детского сада №3; 
- Шеншиной Наталье Ивановне, воспитателю детского сада №7; 
- Хвастуновой Ирине Александровне старшему воспитателю детского сада №8; 
- Гапеевой Ольге Анатольевне, воспитателю детского сада №9; 
- Овсянниковой Светлане Николаевне старшему воспитателю детского сада 
№10; 
- Гребенюк Ольге Витальевне, старшему воспитателю детского сада № 11; 

- Пикулиной Наталье Александровне старшему воспитателю детского сада 
№12; 
- Горяиновой Юлии Юрьевне, старшему воспитателю детского сада №13; 
- Жуковой Марине Александровне воспитателю детского сада №14; 
- Корнюшенко Марине Евгеньевне воспитателю детского сада №15; 
- Зубцовой Любови Митрофановне, старшему воспитателю детского сада №17; 
- Поповой Юлии Юрьевне, учителю МБОУ «СОШ№1»; 



- Веретенникову Виталию Васильевичу, учителю частного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс».  

4. Специалисту 1 категории централизованной бухгалтерии управления 
образования администрации Алексеевского городского округа Хмыз Ю.И. копию 
приказа управления образования администрации Алексеевского района хранить в 
личном деле руководящего работника. 
5.  Руководителям образовательных организаций копию приказа управления 

образования администрации Алексеевского городского округа хранить в 
личном деле работника. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
                        
 

                       Начальник  
          управления образования  
администрации Алексеевского района                                         Л.А. Полухина 
 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


