
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

09.09.2020 г.                    Горловка                                          № 309 

  

Об утверждении состава  

аттестационной комиссии I уровня 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1» 

в 2020-2021 учебном году 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 28.08.2020 г. № 1197 «О проведении аттестации руководителей, 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

психологической службы в системе образования, организаций, осуществляющих научно - 

методическое, методическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования, в 2020-2021 учебном году», в соответствии со статьей 46, частью 4 

статьи 48 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», руководствуясь 

Временным порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 года № 330, с 

изменениями и дополнениями, приказа Управления образования при администрации города 

Горловка от 09.09.2020 г. №308 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать аттестационную комиссию І уровня Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Горловки «Специализированная школа №1 с углублённым 

изучением иностранных языков» в составе 10 человек на 2020-2021 учебный год 

(Приложение). 

2. Ввести в состав аттестационной комиссии І уровня Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная школа №1 с 

углублённым изучением иностранных языков» Незнамову А.Т., методиста Управления 

образования администрации города Горловка. 

3. Признать утратившим силу приказ от 05.09.2019 г. №395 «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии I уровня МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1» в 2019-2020 учебном 

году». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                                                                 Н.Г. Солнцева 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Приложение  

к приказу                                                                                                
от 09.09.2020 г. № 309 

  
 Состав аттестационной комиссии І уровня  

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Солнцева Наталья Гурбановна директор 

2. Ивашиненко Елена Александровна зам. директора по УВР 

3. Шевченко Оксана Владимировна зам. директора по УВР 

4. Незнамова Алла Тарасовна методист Управления образования 

администрации города Горловка 

5. Анищенко Галина Владимировна учитель русского языка и литературы 

6. Болдырева Елена Александровна учитель начальных классов, председатель ПК 

7. Ивановский Виктор Юрьевич учитель английского языка 

8. Колода Зоя Михайловна учитель русского языка и литературы, 

украинского языка и литературы  

9. Кучерук Олег Николаевич учитель физической культуры 

10. Шеремет Елена Александровна учитель начальных классов 

 

  

 

  

 


