
комитвт по оБРАзов4нию АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз
от |7 января 2018 года л9 05/4

г. [орняк

Фб организашии аттестации педагогических работников

.]1октевского района в 201 8 году

Б соответствии с 3аконом Российской Федерат]ии от 29.|2.201'2 ш9 273-

Ф3 (об образовании в Российской Федерашии>' [[орядком проведения

аттестации педагогических работников организаций, осуществля1оцих

образовательнуто деятельность, утвержденнь]м приказом йинистерства

образования и науки Российокой Федерации от 07.04'2014 ш 276 и в целях

организованного проведения аттестации в 2018

||Р14(А3Б!БА1Ф:

1. 9твердить группь1 специалистов, осуществляющих анализ

профессиональной деятельности педагогов (далее _ специаписть1) !1октевского

района при проведении аттестации в 2018 году' (|{рило>кение 1).

2. Фрганизовать методиоту районного методического кабинета

|1ономарёвой Ё.Ё.:

2'1 . работу руководителей методичеоких объединений и специалистов для

проведения анализа профеооиональной деятельности аттестующихся

педагогических работников, с цель}о подготовки оценочнь1х листов на

аттесту1ощихся;

2.2. контроль по подготовке аттестационнь1х дел аттесту1ощихся

педагоги1]еских работников для заседания аттестационной коштисоии

йинистерства образовани я и |1ауки Алтайского края;



2'.з. проведе!{ие консультаций ' для аттестующихся специа'т1ист() в,

осуществля1ощих анализ профессиональной деятельнооти педагогов,

2'4. приёпл аттестационнь]х дел в срок (соглаоно приказу йинистерства

образоват-тия и науки).

3. Фбеспечить ру1(оводителям общеобразовательнь1х унреттсдений:

3.1. явку специалистов' осуществляющих анализ профессиональной

деятельности педагогов (в полном составе), сохранять им заработнуто

п.]1а'г}/, )'становленную пртт тариф:ттсации и учить1вать данну}о рабс' :1 т;р:т

начисле1-{ии стип,[улиру!ощей надбавки;

з.2' освобо;':;: |е: т;..те специалистов, осущеотвля}ощих анализ профессиона:1ьной

дея'гс]1ь11ости 1!едагогов, от основной работь; на время посеп{ен1']я

открь]тьтх уроков' мероприятий;

3.з. предоставление аттестационнь1х дел педагогических работгтиков,

аттесту}оцихся в 20] 8 году в (омитет по образовани}о соответствс1{но п()

1(вар1.1'!:!\1: до 10.02' 2018, до 10.05.2018, до 10.08.2018' до 10.11.2018

года! согласно перечн}о ([{рилох<ение 2).

з.4. предостав"1ение заявок на проведение квалификационнь1х испь1'гаг1ий,

конспет(тов уроков (загтятий), согласий на обработт<у персональ]1ь|](

да|-.]!]ь]х а'гтесту1ош-1ихся на соответствие занимаемой дол)кнос'[и до

05.0 1.20]8. до 05.04.2018,до 05.07.2018' до 05.10.2018 года.

4. 1{онтроль исполнения приказа возложить на [1ономарёву Ё1.Ё., ш1етодиста

Рмк.

[1редседатель 1{омитета по |1.|1. 9дигтгдс'в



|[рило:ттегтие )$э 1

1{ лриказу }(ом:итета по образова|1и1о
]хгр 05/4 от 17'01.2018

€остав групп специалистов' осуществля1ощих анализ профессиональной
деятельности педагогических работников, аттестующихся

на вь1сш]у}о и перву}о квалификационнь1е категории
в 2018 году:

1. ){'ч п:те'ц е г"п русского яз ь! |(:| !.| .]! итературь| :

1) 1{остъокова €.[. увитель мБоу <€Ф111 !х1'э4>;

2) €уторптина '|1.А., у.титель мБоу <[имназия 3{э3>;

3) Фпланко ,г1.11.., унитель йБФ! <[имназия !х[э3>;

4) \4инаева [.Б.' унитель мБоу к[имназия !\!3>;

5) [нилишт<ая Ё.11., унитель мБоу <!спенская €Ф11Б;
6) [{ахомова й.Б., унитель мкоу <1{ировская €Ф11!>;

7) }1{ут<ова [ .А., уните"пь мБоу <€911] ,\ч2>.

2. }чителе;1 п!атематики:
1) 11е'гратн;со;;:: )1.А., уни'ге.г:ь \.{БФ} <[9[1 }1о2>;

2) |1ореньтьтх Б'А., унитель мБоу <[имназия )\э3>;

3) €крипнет+т<о ,:1.[1., учитель мкоу <1{ировская €Ф11Б;
4) !реер Ф.А., унитель мБоу <€Ф111 ]х]_э2>;

5) 14ващент<о Ф.А., унитель мБоу <€Ф1]1 ],{р4>;

6) Ёапа.;ткова'1-.,1., унитель мБоу <€Ф1]_1 ,]\гч4>.

3. }чп;те.пей фп;зики:
1) |1опова 1.11., утитель мБоу <€Ф[|1 !х1"э2>;

2) ,г1истова Ё1.Б., уиитель мкоу (кировская со1]-1)
3) [и.:тева 11.А., у.1ц19', мБоу к€Ф1!-1 .\г::4>.

4. }чг:т'е;пей |{а1[альнь|х кл1!ссов:
[) (утлтбаева 3.Б.' унитель мБоу <€Ф||1 Ф4>;
2) Акиптова [-'1-1., унитель мБоу <€Ф1)1 )\э4>;

3) Бдовьт.тне:-.тко [ .]4., учитель мБоу <!спенстсая €Ф1[б;
4) Фдиттшева !1.\4., унитель йБФ} <9спенокая €Ф1]Б;
5) 3айцева Ф.А., унитель мБоу <€Ф1-11 }хгэ2>;

6) [1-{ербигттана €.А., учитель мБоу <€Ф{1{ )\!2>;

7) Ёазарова Б.Б.,' унитель мкоу <1(ировская €Ф111>;

8) |'ранева ,г1.11., унитель мБ0у <[имназия ф3>.
5. }чите"пеп:: |.|ностранного язь!ка :

1) 3инвентсо Ф.€., унитель мБоу <[имназия )т1э3>;

2) 1{.гтепова'!.Р., унитель мБоу (со1п ф4>;
3) Бо.:о;л;.т:т:: 

-|'.1Ф.. учит'ель \41(Ф! <(т.тровстсая €Ф11};



4) Безверхова Б.}Ф., унитель \4БФ9<<€Ф111 !х1э2>;

5) \4илова 1. А., унитель йБФ! (со1]] ю4).
6. }чите".: е:"; б:;ологии:
1) (абанова Б.А., унитель мБоу <€Ф111 )'{э4>;

2) Рьтльская й.[ ., унитель мБоу <€Ф111 )хгэ2>;

3) Акимова Ф.А.., унитель й(Ф! <(ировская €Ф11};
4) [1опова Ф.Б', уни'те.;ть мкоу <€аптарстсая сош).
8. }чгпт'елег": истории и обществознания:
1) [11рахтко й.Ё'' унитель мБоу <€Ф1-|] ]ч[о4>;

2) Бенлрг:т<ова \4.\4., учитель мБоу <€Ф|11 ,(о2>;

3) Анисимова 14.Б., унитель м1{оу <(ировская €Ф1_1'1>;

4) Батуева 1''А., мнитель мБоу (успенокая €Ф11Б;
5) [анага Б'А.,' унитель мБоу <€Ф1]-1 ]хгр2>'

9. }.пптте"це*"г с!г:зипсской культурь! :

1) ,[итвигтов Б. Б., унитель \4БФ! к}спенская €Ф111>;

2) [о;тубев )3'3., 1,нитель мБо\' <€0|[1 }о2>;

3) 1(оновалов 1!.14., уиитель й(Ф! <(ировская €911Б;
4) [урба Р.Б.' у'1ц19'" мБоу <[имназия 1\!3>;

5) йедве;1с'ва 1-1.\4., унитель йБФ! <€Ф1]] }(ч4>.

1 0. }.т:*те.::ей'гехно]|ог!| и :

1) 5{ков.::сва ч,.]'1.. х,чите-ь мБоу <|-иштназия .}{э3>;

2) Ё1итсо;това 0.14., унитель \4БФ} (со[ш ш92).

1 1. }чп:телет-: х|!ми!{:
1) Акиптова й.[1., унитель мБоу <[имназия $э3>;

2) Ёовт;т<ова 1.&1., унгтте.пь 1у]Бо }' <['иштназия ,\р3>.

1 2. }чителет": геограс!итт:
1) 9уритгова [.Б., унитель мБоу <[имназия \гэ3>;

2) !(ат<унина Б.(., унитель мБоу <€Ф111 )\о2>;

3) (р5,г..това \4'А', учитель й1{Ф! <1{ировская €Ф111>;

4) €атто;т<нит<ова,|1ариса Анатольевна, учитель мБоу <со1ш }ъ4).
1 3. 0ос п::т':'ателей [Ф}:
1) 1 1етряг:игт:т 11' А., стар:пий воспитатель мБ доу <{етский сад <<€казкао>;

2) .|{ут<г,яг:ова !1.й., ста1этлий воспитатель \4Б !Ф! <!етокий сад <€казка>

1(орп):с -ш('1

3) )1тобивая 1-.Б., стартпий воспитатель мБдоу <!етский сад (чайка);
4) €ургаева 1:'Б.. с:'арший воспитатель мБдоу <.{етский сад <!айка> корпус

'|чгч2;

5) [ае:;:;с, \4'1'., с'таршг:й восттг:г":'гелть \41(Ф} <[илёвская со1_1-ь.

14. }чр:'гелет1 6Б)|{:



1) 9етьтркин Б'Б., у.титель мБоу <(Ф11-1 ),1'э2>;

2) [утова 1.11., унитель мБоу (сош ю4>.
15. |[едагогов _ психологов:
1) [илева 1.А', педагог-психолог мт{оу <1(ировская €Ф111>;

2) Балентин Ё1.Ф., заведутощий территориальной
поихолого-меди1(о_педагогической комиссии;
3) |1рокогтинева 1.Б., педагог-психолог йБФ! (уопенская сош).
1 6. }ч:;те.пе:".п [{ нформатики :

1) йас'гтова !1'|1., унитель м1Б0у <0Ф111 )\э4>;

2) Боропаева \4.Ё{., унитель йБФ! <€Ф11-1 .}(е2>;

17. |1едагогов дополнительного образования:
1) [ренихина '[ .}4., педагог дополнительного образования йБФ! !Ф
к!оьт д.'тс ко го творт1ества);

2) йаслова Ё'|1., педагог дополнительного образования йБФ! !Ф! <!опт

](етского творчества);
3) Боропаева Ф.3., заптеститель директора йБФ} АФА <Аом детского
творчества)).

18. }чителе[! 14 1Ф' [4|1{:
1 ) !еть:ркина ,т1.А., унитель мБоу <[ имт;азия !т{э3>;

2)Ёит<огтова 10.1.,1, унитель мБоу (сош ш92).
3) 1{липтова Б.Б., унитель мБоу (успенская со1п).
19. !.:::тс.г:е{! ь:узьпкпт :

1) 1{апустина Ё.А.., унитель йБ@} <[имназия !\э3>;

2) [утова'|.[1., унитель мБоу (со1п м4)'



1.

2.

-).

. при.|]о}кен}.1е .ш!2
1( приказу (омитета по образовагтитс>

ф 05/4 от 17.01 .201 8

|{еренень документов аттестационного дела
педагогического работника

заявлен1.1е работника, приложение к заявлени}о;

вь1г1ис1(.1 из приказа йинистерства образовани я и науки Алтайского

края (об утверя(дении спис1(а педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационнь]х катего1эттг|;>>:

вь1]:11с]::: !]з пр1.1ка']а орга11]!',]ац1..1и <Фб организации процедур аттес1|1ц1'1!1

педагог1..1ческих работников на квал1тфикационнь1е категории;

лист са\,1ооценки педагогической деятель1-1ости работг11.1](а,

аттестующегося на общих основаниях ([{риложение 3 к приказт от

2.6.01.201т1ф 173);

5. оцено.:ньтй лист специалиста, осуществля1ощего ана'[из

прос|ессгтона.гтьной деятельности педагогического раб0 1 !1|,,](!1,

а'гтсст\'1о|цегооя на общих основаниях (приложение 4 к приказу от

26.0\.2о\7 ф 173);

6' копт,'я а !'г е с'1'ацио1{ ного 
'1иста 

и]1и вь1писка из приказа йинис.герс'гва

обр:'тзо:ээттг:я и нау](|.] А'птайского края об уста11ов.,:с1]11|1

т<ва"пи(;т,тт<ационной категории;

коп1.1я до](умента о прохо)1(дения 1(урсов повь]1ления т<валифит<ации;

1(оп!.1я до](умента, подтвер}1(дающего право на аттестаци|о т.то льг.отной

процед):рс.

4.

7.

8.


