
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 
 

Приказ 

24 января 2019 г.                                                                                                № 16 

с. Курья 
 

Об утверждении состава специалистов, 
осуществляющих анализ профессиональной 

деятельности педагогов Курьинского района  при 
проведении аттестации в I квартале 2019 года 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7.04.2014 № 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, 

Приказ Министерства образования и науки от 23.01.2019г. № 170. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности педагогов Курьинского района при проведении 
аттестации в I квартале 2019 года (приложение 1), график открытых занятий 
(приложение 2). 

2. Методисту районного методического кабинета Ждановой А.И.   

организовать: 

2.1. 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 аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Алтайского края. 

3. Руководителям образовательных учреждений района: 

3.1. Организовать работу специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности педагогов Курьинского района  при проведении 

аттестации в I квартале 2019 года, на период их непосредственной деятельности, 

сохранять заработную плату, установленную при тарификации и учитывать 

данную работу при начислении стимулирующей надбавки; 

3.2. Предоставить аттестационные дела педагогических работников, 

аттестующихся в I квартале 2019 года, в комитет по образованию 15.02.19г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста РМК А.И. 

Жданову. 

Председатель комитета                                                                        О.Н. Ткачева 
 

Жданова Анна Игоревна  

8(38576)22-7-52
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Приложение № 1 

 
 

Состав специалистов, осуществляющих анализ профессиональной 
деятельности педагогов Курьинского района  при проведении аттестации   

в I квартале 2019 года 
 

Предмет Ф.И.О., должность 

Дошкольное воспитание Казанцева Е.И., воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Зоренька», руководитель 

РМО; 

Горохова Т.Г., старший воспитатель 

«Детский сад «Спутник» филиал №2 

МБДОУ «Детский сад «Зоренька» 

Дополнительное образование Радько Т.Н., директор МБУДО «Дом 

детского творчества»; 

Глебова Н.А., специалист комитета по 

образованию 

Начальные классы Максикова И.П., учитель начальных классов 

МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова, руководитель РМО учителей 

начальных классов; 

Болдырева Н.М., учитель начальных классов 

филиала МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова «Трусовская сош» 

География Назина И.В., учитель географии филиала 

МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова «Усть-Таловская сош», 

руководитель РМО учителей географии; 

Жильцова И.В., учитель географии МБОУ 

«Курьинская средняя общеобразовательная 

школа» им. М.Т. Калашникова 
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Приложение № 2 

 

 

Предмет ФИО, 

аттестующегося 

педагога 

Дата проведения 

открытого урока 

Время проведения 

открытого урока 

Дошкольное 

воспитание 

Шевчук И.С. 08.02.19 10:00 

Дополнительное 

образование 

Сметюкова Г.А. 13.02.19 14:15 

Начальные классы Никулина В.Я. проводился в 

межаттестационный 

период 

- 

География Ведешкина О.В. 14.02.19 09:50 

 
 

 


