
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыказенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»П  Р И К А  3
о т « $ j  » P f  2015г. г.Урай № ЗЮ

О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 49), руководствуясь Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276

ПРИКАЗЫВАЮ :1. Утвердить:1.1. Состав Аттестационной комиссии на 2015-2016 учебный год согласно приложению 1.1.2. График подготовки и проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности согласно приложению 2.1.3. График работы Аттестационной комиссии на 2015-2016 учебный год согласно приложению 3.1.4. План работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности согласно приложению 4.2. Мухарамовой Т.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы- интерната.3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы-интерната О.В. Петрова

В дело №  01-10, копия Терпиловской И.В., заместителю директора по ВР



Приложение Iк приказу № от 3/. Ой. 2015 г.
Сое гав Аттестационной комиссии

на соответствие занимаемой должности педагогических работников 
КОУ «У райская школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможное гимн здоровья»

Состав к о м и с с и и Ф .И.О. Должность,
квалификационная

категория11редседатсль Тсрпиловская И.В. Замести тель директора по ВР, учитель, член профкома, высшая категорияЗаместитель председателя Крикунова С.И . Заместитель директора по УР, учитель, высшая категорияСекретарь Раковская Н. А. IОрисконсульт, высшая категорияЧлены комиссии 1 рехова Ю .Д. Учитель, член профкома, высшая категорияКозлова Т.Н. Учитель, высшая категорияЛеонтьева Н.И. Воспитатель, высшая категория



Приложение 2
к приказу № -У  J от / /  &&2015 г.

График аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должносш№ Ф .И.О. Должность Дата окончания квалификационной категории (дата заключения трудового договора)

Срокподготовкипредставления Ответственный за подготовку представления
1. БелозероваО.П. учитель ( 02.12.2013 г.) 22.01.2016 КрикуноваС.И .2. Волкова Н.А. учитель 29.11.2015 г. (14.09.2006 г.) 30.10.2015 КрикуноваС.И.3. ВоронцоваМ.Н. учитель (01.09.2010 г.) 10.09.2015 КрикуноваС.И.4. Ковшова С .Н . учитель (13.01.2014 г.) 29.02.2016 КрикуноваС.И .5. ЛеонтьеваН.И. учитель 30.11.2015 г. (01.09.2009 г.) 30.10.2015 КрикуноваС.И .6. Низамова В.В. учитель (03.09.2012 г.) 10.09.2015 КрикуноваС.И .7. Сергеева С .А . воспитатель (02.09.2013 г.) 10.09.2015 Терпиловская И.В.8. Тишкова Е.А. Учительлогопед (30.08.2013 г.) 30.10.2015 КрикуноваС.И.9. Швецова О .В. воспитатель (22.01.2014 г.) 29.02.2016 МихалакийЕ.В.10. ШумейкинаС .Ю . Социальныйпедагог 25.11.2015 г. (21.06.2011 г.) 30.10.2015 Терпиловская И.В.

Приложение 3 
к приказу № $  У  $  от J ? / ^ 2 0 1 5 r .

График заседании аттестационной комиссии 
на соответствие занимаемой должности педагогических работников

Заседание Дата заседания Приглашеныые (аттестуем ые) педагогические работники№ 1 13.10.2015 г. Воронцова М .Н ., учитель, Низамова В .В ., учитель; Сергеева С .А ., воспитатель№ 2 30.11.2015 г. Волкова 11.А ., учитель;Леонтьева Н.И., учитель;Тишкова Е .А ., учитель-логопед; Шумейкина С .Ю ., социальный педагог;№3 29.02.2016 г. Белозерова О.ГТ, учитель№ 4 29.03.2016 г. Ковшова С .И ., учитель; Швецова О .В ., воспитатель



Приложение 4к приказу № ЗФО от 3 /,£>£_2015 г.
План работы по подготовке педагогических работников 

к аттестации на соответствие занимаемой должности в 2015-2016 учебном году№ Мероприятия Срокпроведения Ответственный
1 . Составление и уточнение списков аттестуемых педагогов. сентябрь Терпиловская И.В.2. Информационное обеспечение. Создание базы нормативно-правовых документов по аттестации на соответствие занимаемой должности.

В течение года Раковская Н.А.
л
J ) . Организация деятельности Аттестационной комиссии. Составление графиков заседаний Аттестационной комиссии и подготовки представлений на аттестующихся педагогических работников.

В течение года Терпиловская И.В., Крикунова С .И ., Михалакий Е.В.
4. Подготовка представлений работодателем. Ознакомление под роспись с ними педагогических работников, аттестующихся на соответствие занимаемой должности.

В течение года Терпиловская И.В., Крикунова С .И ., Михалакий Е.В.5. Консультации для педагогических работников, аттестующихся на соответствие занимаемой должности. В течение года Терпиловская И.В., Крикунова С.И .6. Организация проведения заседаний Аттестационной комиссии. В течение года Терпиловская И.В., Крикунова С.И .7. Заседание Аттестационной комиссии. Рассмотрение представлений. Согласнографику Аттестационнаякомиссия8. Корректировка плана по оказанию методической помощи педагогическим работникам, получившим рекомендации в ходе аттестации.
В течение года Терпиловская И.В., Крикунова С.И .

9. Оформление личных дел педагогических работников в связи с результатами аттестации. В течение года Раковская Н.А.


