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прикАз

об аттестационной комиссии ГБОУ РС (Я) <Чурапчинская ресПУбЛИКаНСКаЯ

спортивная срелняя школа-интернат олимпийского резерва им. Щ.п. Коркина)) по

аттестации педагогических и руководящих работникОВ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ

образовательную деятельность

Согласно ст.49 Фз-27З от29,12.2012г. <об образовании в Российской Федерации>

для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым должностям в образовательном

учреждении и во изменение приказа от 1 1.1 1.2015г. Ns03-03/1 N979

Приказываю:

1.создать дттестационную комисOию ГБОУ РС (Я) кЧурапчинскаJI реСПУбЛИКаНСКаЯ

спортивнаJI средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина> в составе

9 чел., прил 1,

2.УтверлИть график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников

школы, осуществляющих образовательную деятельность на 2018-2019 учебныЙ год

согласно по приложению Ns2

3.заседания по аттестации педагогических работников в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности проводить согласно плана-графика по аттестации,

4.контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

научно-экспериментальноЙ работе Гуляевой А,Н,

Щиректор школы: /Гуляев Н.Н./



Приложение Nsl

к приказу гБоУ рс (я) кЧРССШИоР им.,Щ,П, Коркина>

от 11 сентября 2018г.

Состав Аттестационной комиссии

гБоУ рс (я) <<Чурапчинская республиканская спортивная средняя

школа-интернаТ олимпийского резерва им, .Щ,П, Коркина))

1.гуляев Николай Николаевич, директор школы, председатель комиссии

2.Гуляева днна Николаевна, заместитель директора по наr{но-экспериментальной работе,

заместитель председателя комиссии;

З.Игнатьева Инга Константиновна, начаJIьник отдела кадров- ответственный секретарь

комиссии

Члены:

4.Щавыдова Надежда Константиновна, зам. директора по учебной работе

5.РешетнИкова ТатьЯна Николаевна, зам. директора по воспитательной работе

6.Држаков Егор Щмитриевич, зам. директора по спортивной работе

7. Щьячковская Анастасия .Щмитриевна, педагог-психолог

8.Колодезников Семен Михайлович, учитель физкультуры, председатель профкома

школы

9.щьячковская Татьяна Николаевна, учитель английского языка, руководитель Мо

учителей английского языка



СписоК педагогОв, прохОдящиХ аттестаЦию В 2018_2019 учебный год

N9 Кат Ф.и.о Год
аттест

Квалиф.
катег.

Срок
тек. атт

Присвоение

1 з Рожин Александр Дrиfрцgэц:_ 20]iз высшаrI 2018 высшzUI

2 у Лаврова Сахая Дмитриýцце_ 2015 сзд 2018 первм

J у Шестакова Зинаида Алексеевна 20tз первЕUI 201 8 высшая

4 20]rз сзд 201 8 перваJI

5 у Рожина васильевна 20:iз высшая 201 8 высшаrI

6 у шеломова Алена
а

20]'4 вторая 2018 первая

,7 у Бродникова Нюргуяна
константиновна

20|4 сзд 2018 первая

8 у катакинов Щмитрий
п

20t4 сзд 201 8 перваrI

9 в васильевна 20Iз высшая 201 8 высшая

10 т посельский
семенович

иннокентий 201,з высшая 201 8 высшая

11 т Кардашевский Алексей
константинович

20lз высшаJI 2018 высшая

|2 т н ев романович 20]'з высшаJ{ 201 8 высшая

13 псс Монастырев Николай
николаевич

201,з высшаJI 201 8 высшаlI

Всего: 13 педагогов из них:
7

воспитателеи 1

a
J

педагоги социа_ltьной 1

1

Соответствует
должности

занимаемои

На первlто квалификационн),ю
категорию

5

На высшую
квалификачионную кqц9I9рлIю__

8

у Собакина Анна Федоровна

учителей


