
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ

20.02.2020 г. № 582

г. Одинцово

Об оплате труда экспертов экспертных 
групп при аттестационной комиссии 
Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа 
за проведение аттестации руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений 
в феврале-марте 2020 года.

В связи с проведением экспертизы профессиональной деятельности руководящих 
работников муниципальных и частных образовательных учреждений в период их аттестации, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и на основании приказа Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области «Об управлении аттестацией руководящих работников 
муниципальных и частных образовательных учреждений Одинцовского городского округа» 
№2202 от 03.09.2019г. и Положения об оплате труда экспертов экспертной группы при 
аттестационной комиссии управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района по аттестации руководителей муниципальных и частных 
образовательных учреждений утверждённого приказом №1193 от 11.08.2014года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» (Л.С.Толстова) до 
05.04.2020 г. подготовить пакет документов для оплаты труда экспертов за проведение 
оценки уровня профессиональной деятельности руководителей муниципальных и частных 
образовательных учреждений при аттестационной комиссии Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа в феврале - марте 2020 года.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (И.В. Грызунова) произвести оплату труда членам 
экспертных групп за проведение экспертных работ в апреле 2020 года (Приложение 3) 
согласно сметы расходов (Приложение 1) на основании норм на одного аттестуемого 
(Приложение 2)

3. Контроль за исполнением прщдаадозложить на и.о. заместителя начальника Управления

О.В. Дмитриев



Приложение 1 
«Утверждаю» 

пальника Управления 
вцния администрации 
070 городского округа 

_ О.В.Дмитриев 
« » 02, 2020 год

СМЕТА

расходов на проведение уровня профессиональной деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений при аттестационной комиссии Управления 

образования Администрации Одинцовского городского округа, 
в феврале-марте 2020 года.

Оплата труда членов экспертных групп при АКР
Название 
организации

Кол-во
часов

Стоимость 
одного часа

Сумма Страховые 
взносы (27,1%)

Всего

МБОУ 104 300,53 31 255,12 8 470,13 39 725,25

МКОУ, 
МАОУ ДО

8 300,53 2 404,24 651,55 3 055,79

МБДОУ 120 300,53 36 063,60 9 773,24 45 836,84

ИТОГО 232 300,53 69 722,96 18 894,92 88 617,88

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л. С.Толстова



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского 
городского округа 

Московской области 
от 02.2020г. №

1 .Финансирование затрат, связанных с проведением аттестации работников системы 
образования, производится за счет средств учреждений и организаций, ответственных за ее 
проведение в соответствии со своей компетенцией. Образовательные учреждения, 
муниципальные органы управления образованием, и приказа Министерства образования 
Московской области.

2. Норма на одного аттестуемого при аттестации на высшую и первую квалификационные 
категории устанавливается:

№

п/п

Виды экспертной деятельности Нормативы времени (часы)

на высшую 
категорию

на первую 
категорию

1. Изучение профессионально
управленческой деятельности
(посещение управленческих совещаний 
с различными участниками
образовательного процесса
педагогами, учащимися, родителями)

3 часа 2 часа

2. Изучение документации, анализ 
результатов управленческой 
деятельности

3 часа 2 часа

3. Собеседование с аттестуемым 1 час 1 час

4. Оформление экспертного заключения 1 час 1 час

ИТОГО: 8 часов 6 часов



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского округа 
.02.2020 г. №

СПИСОК
экспертов для оплаты труда за проведение уровня профессиональной деятельности 

руководителей муниципальных и частных образовательных учреждений при аттестационной 
комиссии Управления образования Администрации Одинцовского городского округа в феврале- 

марте 2020 года.

Руководители образовательных учреждений

1. Шарыгина О.Б. Директор МБОУ СОШ «Горки - X»

Заместители директоров по учебно - воспитательной и воспитательной работе

1. Симоненкова О.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
Захаровской сош

2. Добродеева Т.М. заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
Голицынской сош №1

3. Жигалова Е.С. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
Одинцовской СОШ №1

4. Кравченко Н.Ю. заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
Одинцовской гимназии №14

5. Панфилова О. В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ Ершовской сош им. Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова

6. Сиринова Н.А. методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие 
огбразования», заместитель председателя экспертной группы

7. Худякова Э.С. Заместитель директора по организационно-массовой работе 
МАОУ ДОД ОЦЭВ

8. Шишкова Л.Н заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
Одинцовской сош №12

Заведующие дошкольными образовательными учреждениями

1. Гукалова Ж.Х. заведующая МБДОУ детским садом №49 комбинированного вида

2. Смирнова Е.Г. заведующая МБДОУ детским садом №70 комбинированного вида

3. Горбаткина О.В. заведующая МАДОУ детским садом №83 общеразвивающего 
вида

4. Соколова Н.В. заведующая МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида

5. Бойко О.М. заведующая МДОУ детским садом №14

6. Пантыкина М.Н. заведующая МБДОУ детским садом №6 комбинированного вида

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С.Толстова


