
 

 
Администрация Борисовского района   

Управление образования администрации Борисовского района 
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«30» декабря 2019 года                                                                                № 1034  
 
 
О корректировке перспективного графика 
аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций  
Борисовского района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», постановлением 
правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», раздел «Должности руководителей образовательных 
организаций», постановлением администрации Борисовского района от 
25.10.2019 г. № 101 «Об утверждении Порядка и сроков проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 
подведомственных управлению образования администрации Борисовского 
района» с целью упорядочения работы по аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 
подведомственных управлению образования администрации Борисовского 
района и на основании решений аттестационной комиссии по проведению 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 
подведомственных управлению образования администрации Борисовского 
района ( протокол от 28 октября 2019 года № 1 , протокол от 26 декабря 2019 
года № 2)  

п р и к а з ы в а ю: 
 





                                                                                                                                                                      Приложение № 1 к приказу 
                                                                                                                                                                  управления образования 

администрации Борисовского района  
                                                                                                                                                                                        от 30 декабря 2020 года № 1034 

Перспективный график 
 аттестации руководителей  

муниципальных образовательных организаций Борисовского района (на 2020 – 2025 годы) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Категория 
(соответствие) 

Дата 
установления 

Сроки 
подачи 

заявления 
(обращения) 

1 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Борисовская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 
Советского Союза 

А.М.Рудого» 

Головко  
Ирина Васильевна 

 
 

директор 
 
 

 

соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 
«директор» 

 

13 сентября 
 2018 года 

 
  

13.06.20 г. –   
13. 07. 20 г.  

 
 

2 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Борисовская средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» 

Иванчук  
Елена Васильевна 

 
 

директор 
 
 
 

высшая 
 

соответствие 
должности 
«директор» 

 

25 апреля 
2017 года 
26 января 
2017 года 

 
 

15. 01. 22 г.–  
15. 02. 22 г. 

 



3 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Борисовская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Кирова» 

Корецкая 
Людмила Николаевна 

 
  

директор 
 
 
 

 соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 
«директор» 

 

27 мая 
2019 года 

 
 

15. 02. 21 г.– 
15. 03. 21 г. 

 
 
 
 

4 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Борисовская основная 
общеобразовательная 

школа № 4» 

Скрынник  
Марина Николаевна 

 

директор 
 

 

соответствие  
должности 
«директор» 

 

23 июня 
2017 года 

 
  

15. 03. 22 г. 
15. 04. 22 г. 
 
 

5 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Берёзовская средняя 
общеобразовательная 

школа имени 
С.Н.Климова» 

Хуторная  
Наталья 

Александровна 
 
 

Деревцова  
Вита Владимировна 

 
 

директор 
 
 
 
 

директор 

соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 
«директор» 

соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 
«директор» 

 

19 апреля 
2019 года 

 
 

 
26 июня  

2017 года 
 
 
 
 

19.12.20 г.- 
19.01.20 г. 
 
 
 
15. 03. 19 г.–  
15. 04. 19 г. 
 
 

6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Помогаева 
Светлана Николаевна 

 
 

директор 
 
 
 

соответствие 
должности 
«директор» 

 

24 ноября 
2016 года 

 
 

15. 08. 21 г.–  
15. 09. 21 г. 

 
 



«Грузсчанская средняя 
общеобразовательная 

школа» 
7 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Крюковская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Колесник 
Алексей Тихонович 

 
 

директор 
 

 
 

соответствие  
должности 
«директор» 

 

27 марта 
2017 года 

 
 

15. 12. 21 г.–  
15. 01. 22 г. 

 
 

8 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Новоборисовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

 имени Сырового А.В.» 

Черненко  
Людмила Ивановна 

 
 

директор 
 
 
 

соответствие 
должности 
«директор» 

 

6 августа  
2015 года 

 
 

15. 03.20 г.– 
15. 04. 20 г. 

 
 

9 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Октябрьскоготнянская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Мирошниченко  
Татьяна Петровна 

 
 

директор 
 
 
 

соответствие 
должности 
«директор» 

 

24 ноября 
2016 года 

 
 

15. 08. 21 г.–  
15. 09. 21 г. 

 
 

10 Муниципальное  Твердохлеб директор соответствие 28 октября 15. 07. 24  г.- 



бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Стригуновская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Ольга Васильевна 
 
 

 
 
 

занимаемой 
должности 
«директор» 

2019 года 
 
 

15. 08. 24  г. 
 
 

11 Муниципальное 
бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение 

«Хотмыжская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Гридунова 
Ольга Александровна 

 
 

директор 
 
 
 

высшая 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
«директор» 

27 ноября  
2018 года 
26 июня  

2018 года 
 

15. 08. 23 г.–  
15. 09. 23 г. 

 
 

12 Муниципальное 
бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение 

«Байцуровская основная 
общеобразовательная 

школа» 

Кривошей  
Татьяна Васильевна 

 
 

директор 
 
 
 

соответствие 
занимаемой  
должности 
«директор» 

 
 

13 июля 
2018 года 

 
 

15. 03. 23 г.–  
15. 04. 23 г. 

 
 

13 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение  

«Борисовский детский 
сад «Ягодка» 

  Андриевская 
Инна Викторовна 

 
 

заведующий 
 
 
 

соответствие 
должности 

«заведующий» 
 
 

24 июня  
2016 года 

 
 

15. 03. 21 г.–  
15. 04. 21 г. 

 
 
 

14 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

Ткаченко  
Людмила 

заведующий 
 

соответствие 
занимаемой 

15 октября 
2018 года 

15. 06. 23 г.–  
15. 07. 23 г. 



образовательное 
учреждение 

«Центр развития ребёнка 
– детский сад «Сказка» 

Александровна 
 
 

 
 

должности 
«заведующий» 

 
 

 
 

 
 

15  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 – детский сад 
комбинированного вида 

«Теремок» 

Рудась 
Нина Эдуардовна 

 
 

заведующий 
 
 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 

«заведующий» 
 

26 декабря 
2019 года 

 
 

15. 09. 24 г.–  
15. 10.24 г. 

 
 

16 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 –Байцуровский детский 
сад «Чебурашка» 

Яковенко 
Галина Петровна 

заведующий  соответствие 
должности 

«заведующий» 
 

26 января 
2017 года 

15. 10. 21 г.–  
15. 11. 21 г. 

 

17 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 «Берёзовский  
детский сад » 

Филатова  
Марина Васильевна 

заведующий соответствие 
занимаемой  
должности 

«заведующий» 
 

21 марта 
2019 года 

15. 12. 23 г.–  
15. 01. 23 г. 

 

18 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 «Грузсчанский  

Решетняк  
Элеонора Викторовна 

заведующий соответствие 
занимаемой 
должности 

«заведующий» 
 

27 ноября 
2018 года 

15. 08. 23 г.–  
15. 09. 23 г. 

 



детский сад »  
19 Муниципальное  

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение  
 «Зозулянский  
детский сад» 

Пономаренко 
Валентина Фёдоровна 

заведующий высшая 
 

26 марта 
2015 года 

 

15. 12. 19 г.–  
15. 01. 20 г. 

 

20 Муниципальное  
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 «Крюковский  
детский сад » 

Лысак  
Татьяна Александровна 

Четверикова  
Виктория Алексеевна 

заведующий 
 

заведующий 

первая 
 

соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 

«заведующий» 

21 ноября 
2013 года 

18 мая  
2018 года 

15. 08. 18 г.–  
15. 09. 18 г. 
15.01.20 г. – 
15.02.20 г.  

21 Муниципальное  
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

 «Стригуновский  
детский сад 

общеразвивающего 
вида» 

Потехинская  
Раиса Михайловна 

 

заведующий высшая 
 

25 ноября 
2015 года 

15. 08. 20 г.–  
15. 09. 20 г. 
 

22 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования 

«Борисовская детско – 
юношеская спортивная  

Плахотник  
Татьяна Владимировна 

 
 

директор 
 
 

 

соответствие 
занимаемой 
должности 
«директор» 

 

15 октября 
2018 года 

 
 
 
 

15. 06. 23 г.–  
15. 07. 23 г. 

 
 



школа» 
23 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования 
«Борисовский Дом 

творчества»  

Лавро 
Елена Николаевна 

 
 

директор 
 
 
 
 
 

высшая 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
«директор» 

26 января 
2018 года 
26 октября 
2017 года 

 

15. 10. 22 г.–  
15. 11. 22 г. 

 
 

24 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования 

«Борисовская станция 
юных натуралистов» 

Лютый 
Александр 

Михайлович 

директор соответствие 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 
«директор» 

 

28 октября 
2019 года 

15. 07. 21  г.- 
15. 08. 21  г. 

 

 
 
 


	О корректировке перспективного графика

