
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Л1щей № 59 г. Сочи имени Трубачева Михаила Григорьевича

прикАз

01.09.2020 N9 362

Об организации аттестации педагогических работников
МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. в 2020-2021 учебном году

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения       аттестации       педагогических       работников       организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  утвержденным  приказом
Министерством  образования  и  науки  РФ  от  о7.04.2014  N  276  (с  изм.  от
28.04.2020),   Схемой   организации   проведения   аттестации   педагогических
работников  организаций,   осуществляющих  образовательную  деятельность,   в
целях  установления  квалификационной  категории,  утвержденной  приказом
министерства образования и науки и молодёжной политики Краснодарского
края  от   16.07.2018  №  2542  «Об  утверждении  документов  по  аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность», приказываю:

1.   Утвердить    состав    аттестационной    комиссии    для    проведения
аттестации педагогических работников :

Председатель     комиссии     -     Батракова     Татьяна     Александровна,
заместитель директора.

Секретарь комиссии -Иванцова Алена Игоревна, тьютор
Члены комиссии:
-    демидова    Валентина    Ивановна,    председатель    профсоюзной

организации МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.;
-    Чернобельская Ирина Викторовна, заместитель директора по УВР;
-    Арефина Эвелина Алексеевна, заместитель директора по УВР;
-    Лугачева Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР.
2.   Атгестационной  комиссии  обеспечить  своевременную  аттестацию

педагогических работников на соответствие занимаемой должности  в 2020-
2021 учебном году.

3.   Утвердшь список педагогических работников МОБУ Лицея № 59
им.   Трубачёва   М.Г.,   аттестуемых   в   целях   подтверждения   соответствия
занимаемой должности в 2020 -2021 учебном году (Приложение 1).

4.   Утвердить  список  педагогических работников  МОБУ  Лицея  №  59
им. Трубачёва М.Г„ аттестуемых  в целях установления соответствия уровня



квалификации     требованиям,      предъявляемым      к     квалификационным
категориям (первой, высшей) в 2020-2021 учебном году (Приложение 2).

5.   Утвердить      план      подготовки      и      проведения      атгестации
педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.  в 2020 -
2021 учебном году (Приложение 3)

6.   Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по УВР Батракову Т.А.



Приложение № 1
к приказу МОБУ Лицея № 59 `

им. Трубачёва М.Г.
от о1.09.2020 №! 362

Список педагогических работников,
аттестуемых в целях подтверждения соответствия занимаемой

должности в 2020 - 2021 учебном году
JYgп/п Ф.и.о. должность предмет
1. Баранцева педагог-

ЛюдмилаВасильевна организатор

2. ГармарянСветланаОганесовна учитель начальные классы

3. ГорловаВероникаМетербаевна учитель начальных классы

4. данелянкаринеКалустовна учитель начальных классы

5. донченкоНатальяВасильевна учитель химия

6. ЕвсееваЕленаАлександровна учитель математика

7. ЕсаяншушанСергеевна учитель начальные классы

8. лукаНатальяАлексеевна учитель начальные классы

9 лунинаСветланаВикторовна учитель начальные классы

10. ЛобановаянаВикторовна учитель англиискии язык

11. МиналянЭльмираАлирзаевна учитель начальные классы



12. МигельЛюдмилаСергеевна учитель математика

13. МинаеваАнастасияАлександ овна учитель изо

14. ПапазянАнжелаВладими  овна учитель начальные классы

15. ПеретяткоСветланаГеннадьевна учитель начальные кtlассы

16. ПашковаиринаШавловна учитель русскии язык и литература

17. ПлоповамаринаИвановна учитель физкультура

18 ФахурдинованадеждаАндеевна учитель русскии язь1к и литература

19 морарьольгаВладим  овна учитель английский язык

Заместитель директора по УВР --:-i---:_ Т.А. Батракова



Приложение № 2
к приказу МОБУ Лицея № 59.

им. Трубачёва М.Г.
от о 1.09.2020 Ng 362

Список
педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.,

аттестуемых в целях установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям

(первой, высшей) в 2020-2021 учебном году

NQ Фио
должность предмет Кваjтификационная

п/п (полностью) категория

1.

БурецнадеждаАлексеевна
учитель начальные классы первая

2.

КоваленкоСветланаИвановна
учитель русский язык высшая

3

КозловаАннаЕвгеньевна
учитель физкультура первая

4
КухилаваЕльзаШакровна

учитель информатика высшая

5

Мовсесян
учитель

u

не имеетэммаМартуновна социальныипедагог

6
носЛюдмилаНиколаевна

учитель математика первая

Заместитель директора по УВР
---L..:     -.

Т.А. Батракова



Приложение № 2
к приказу МОБУ Лицея № 59

им. Трубачёва М.Г.
от о1.09.2020 Ng 362

План подготовки и
проведения аттестации педагогических работников

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.

Ф

в 2020 -2021 учебном году
Ngп/п Мероприя"я сроки Ответственный

1.

Ознакомление аттестуемых с
Сентябрь 2020 Батракова Т.А.федерат1ьными и региональными

доку ментами по аттестации Апрель 2021
педагогических работников

2.
Оформление стенда по атгестации Сентябрь 2020

Батракова Т.А.

кадров на 2020 -2021 учебный год
3. Создание банка данных Сентябрь 2020 Батракова Т.А.

4.
Заседания МС по вопросам Сентябрь.

Батракова Т.А.Руководители

аттестации педагогических кадров декабрь. Май методическихобъединений

8.
Приём документов на ат1`естацию Сентябрь 2020 Батракова Т.А.
педагогических работников Апрель 2021

5. Индивидуальные     консультации В течение года Батракова Т.А.

6.

Анализ педагогической

В течение года
Руководителиметодических

деятельности, в том числе открытых
уроков, мероприятии ат1`естуемых на объединений
соответствие должностей

7.
Подготовка представлений на В течение года Батракова Т.А
аттестуемых

10.

Рассмотрение  представлений на
В течение года

Атгестационнаякомиссияvаттестуемы аттестационнои
комиссиеи

11.

Ознакомление педагогического
В течение года

Председательатгестационнойкомиссии-

Работника с подготовленным
представлением Батракова Т.А.

12.

Информирование  педагогического
В течение года

Секретарьатгестационнойкомиссии-ИванцоваА.И.

работника о дате, месте и времени
проведения атгестации (письменно)

13.

Анализ педагогическои
В течение года

Руководителиметодическихобъединений

деятельности, в том числе открытых
уроков, аттестуемых I(афедр



кафедр

14.
Проведение квалификационного В течение года

Аттестационная
испытания атгестуемых учителей комиссия

15.
Заседание атгестационнои В течение года

Атгестационная
комиссии комиссия

Заместитель директора по УВР -_:---: Т.А. Батракова


