
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

Приказ 

24 января 2018 г.                                                                                                   № 

11 

с. Курья 

 
Об утверждении состава специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности педагогов Курьинского района при 
проведении аттестации в I квартале 2018 года 

 

В соответствии с Порядком проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276, Порядком проведения аттестации 

педагогических работников краевых государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в  

целях установления квалификационной категории, утвержденным приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края    

от 03.07.2014 № 3879, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности педагогов Курьинского района при 

проведении аттестации в I квартале 2018 года (приложение 1). 

2. Методисту районного методического кабинета Ждановой А.И.: 

2.1. Организовать работу руководителей методических объединений для 

проведения анализа профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников, с целью подготовки оценочных листов на 

аттестующихся.  

2.2. Организовать контроль по подготовке аттестационных дел 

аттестующихся педагогических работников для заседания Главной 

аттестационной комиссии. 

3. Руководителям образовательных учреждений района сохранять 

заработную плату, установленную при тарификации и учитывать данную 

работу при начислении стимулирующей надбавки специалистам, 

осуществляющим анализ профессиональной деятельности педагогов района  

при проведении аттестации  в I квартале 2018 года, на период их 

непосредственной деятельности. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста РМК   

А.И. Жданову. 

 

 

 

И.о. председателя комитета 

 

 

Н.В. Хатунцева 

Жданова Анна Игоревна  

8(38576)22-7-52 
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  Приложение  № 1 

к приказу комитета по                                                                    

образованию                                                                                             

от 24.01.2018 № 11 

 

 

 

Состав специалистов, осуществляющих анализ профессиональной 

деятельности педагогов Курьинского района при проведении аттестации  

в I квартале 2018 года 

 

Предмет Ф.И.О., должность 

Иностранные языки Филоненко Е.А., учитель английского языка, 

МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» имени М.Т. 

Калашникова, руководитель РМО учителей 

иностранного языка,  

Шмидт Л.А., учитель немецкого языка, 

филиал МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова «Ивановская сош» 

География Назина И.В., учитель географии, филиал 

МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова «Усть – Таловская сош», 

руководитель РМО учителей географии 

Ведешкина О.В., учитель географии МКОУ 

«Колыванская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


