
                                                                              

 
 
 
 

 
Отдел образования Камешкирского района 

Пензенской области                                                              

П Р И К А З 
21.12.2018г                                                                                                    № ________ 

 
Об утверждении решения аттестационной комиссии Камешкирского района по проведению 

аттестации руководителей, заместителей и заведующих филиалами  муниципальных 
образовательных организаций Камешкирского района 

 
     На основании  приказа Отдела образования от 19.11.2018г № 285 «Об аттестации 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Камешкирского района Пензенской 
области», на основании протокола заседания аттестационной комиссии Камешкирского района по 
проведению аттестации руководителей, заместителей  и  заведующих филиалами  муниципальных 
образовательных учреждений Камешкирского района от 21.12.2018 года  № 1  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить решение аттестационной комиссии Камешкирского района по проведению 
аттестации руководителей, заместителей и заведующих филиалами  муниципальных 
образовательных организаций Камешкирского района. 
2.  Признать соответствующими занимаемой должности сроком на 5 лет с 21 декабря  2018 года: 
1.Кожичкина Юрия Федоровича, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного   
 учреждения средней общеобразовательной школы с.Старый Чирчим по должности «директор»; 
2.Тиханову Галину Анатольевну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с.Большой Умыс по должности 
«директор»; 

3.Семашкину Ольгу Александровну, директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Новое 
Шаткино по должности «директор»; 

4.Сорокину Ларису Анатольевну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы с. Пестровка по должности 
«директор»; 

5.Размоскину Марию Аалексеевну, заведующего Чумаевским филиалом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Старый Чирчим по должности «заведующий филиалом»; 

6. Костину Ирину Васильевну, заведующего Лапшовским филиалом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Русский Камешкир по должности «заведующий филиалом»; 

7. Капранову Наталью Сергеевну, заведующего Кулясовским филиалом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Русский Камешкир по должности «заведующий филиалом»; 



8. Кочневу Людмилу Сергеевну, заведующего Бегучевским филиалом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 
Пестровка по должности «заведующий филиалом»; 

9. Чадаеву Юлию Викторовну, заместителя директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Русский 
Камешкир по должности «заместитель директора»; 

10. Малюкову Татьяну Васильевну, заместителя директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Русский 
Камешкир по должности «заместитель директора»; 

11. Никишину Ольгу Александровну, заместителя директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Русский 
Камешкир по должности «заместитель директора»; 

12. Мясникова Артема Андреевича, заместителя директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Русский 
Камешкир по должности «заместитель директора»; 

13. Костеву Людмилу Александровну, заместителя заведующего Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 с.Русский Камешкир по 
должности «заместитель заведующего»; 

14. Кальдину Ирину Ивановну, заместителя заведующего Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 с.Русский Камешкир по 
должности «заместитель заведующего»; 

15. Синякаеву Наталью Владимировну, заведующего Новошаткинским филиалом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№2 с.Русский Камешкир по  должности «заведующий филиалом»; 

16. Макарову Наталью Георгиевну, директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа  Камешкирского 
района» по должности «директор». 

 
3.  Приказ действителен по 21 декабря 1923  года.  
4. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Начальник Отдела образования  
 Камешкирского района                                                                                  Н.Н.Никишин                                   
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