
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

№ глз /у

Об организации работы по проведению пилотной апробации 
процедур аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных общеобразовательных организаций
Северского района

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 23 июня 2022 года №1488 «Об 
организации работы по проведению пилотной апробации процедур аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать муниципальную рабочую группу по проведению пилотной 
апробации и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную каргу) по проведению 
пилотной апробации (Приложение 2).

3. Определить МКУ МО Северский район «ИМЦ» муниципальным 
оператором по проведению пилотной апробации.

4. МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина) обеспечить 
организационно-технологическое и информационное сопровождение 
участников пилотной апробации, членов аттестационной и экспертных 
комиссий.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.В. Бут.

Начальник управления образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
от у ,9_ <& A f l l  г Л» $ 1 3 j f

СОСТАВ
Муниципальной рабочей группы по проведению пилотной апробации 

процедур аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

Северского района

Бут
Елена Владимировна 

Мелехова
Виктория Еригорьевна 

Бятец
Еалина Вениаминовна 
Еанина
Елена Владимировна 
Бондаренко 
Надежда Арефьевна 
Довгань
Евгения Викторовна 
Скопцова 
Еалина Петровна

- заместитель начальника 
управления образования, 
председатель
- главный специалист управления 
образования, заместитель 
председателя
- главный специалист МКУ МО 
Северский район «ИМЦ», секретарь
- руководитель МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»
- начальник отдела МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»
- главный специалист управления 
образования
- главный специалист МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район ,
ОТ /  #  г У .  g ,  №  A l A f /

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по проведению пилотной апробации 

процедур аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Северского района

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации
1. Назначение муниципального оператора по 

проведению пилотной апробации
Управление образования 
(далее - У О)

до 1 августа 2022 года

2. Разработка и утверждение плана мероприятий 
(дорожная карта) по проведению пилотной 
апробации процедур аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Северского района

Управление образования 
(далее - У О)

до 1 августа 2022 года

3. Создание Муниципальной рабочей группы по 
проведению пилотной апробации

Управление образования 
(далее - У О)

до 1 августа 2022 года

4. Участие в формировании аттестационной ко
миссии, утверждении экспертных комиссий 
для проведения пилотной апробации

Управление образования 
(далее - У О)

до 1 августа 2022 года

5. Регистрация участников пилотной апробации 
(на основании утвержденного графика) в

МКУ МО Северский район 
«ИМЦ»

до 10 сентября 2022 года



личных кабинетах в ПО
6. Участие в проведении пилотной апробации 

процедур аттестации
МКУ МО Северский район 
«ИМЦ»

15 сентября - 15 декабря 
2022 года

7. Мониторинг, сбор и обобщение информации 
и предложений по итогам пилотной 
апробации процедур аттестации

МКУ МО Северский район 
«ИМЦ»

до 15 декабря 2022 года


