Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

Приказ
от 01.09.2018

№ 52

О проведении аттестации педагогических работников
МБОУ СОШ № 53 в 2018- 2019 учебном году
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, п р и к а з ы в а ю:
1. Для проведения аттестации педагогических работников МБОУ СОШ
№ 53 в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности
1.1. Утвердить состав аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 53 (приложение № 1).
1. 2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2018- 2019
учебном году (приложение № 2).
2. Утвердить перспективный план аттестации педагогических работников
на период с 2018- 2023гг. (приложение № 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УМР Мамедову С.Н.

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б.Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ СОШ № 53
от 01.09.2018 № 52
СОСТАВ
аттестационной комиссии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53
для проведения аттестации педагогических работников
с целях подтверждения соответствия занимаемой должности
Мамедова Светлана Николаевна

-заместитель директора МБОУ СОШ №53,
председатель комиссии

Титова Галина Ивановна

-заместитель директора МБОУ СОШ №53,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Исаева Светлана Николаевна
Меденюк Ольга Викторовна

Багарян Светлана Аршаковна
Канюка Галина Тимофеевна
Растопчина
Елена Владимировна
Плис Надежда Васильевна

- заместитель директора МБОУ СОШ № 53
председатель первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 53, руководитель
МО учителей естественно - математических
наук, учитель физики
- учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ № 53, руководитель МО учителей гуманитарных наук
- учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 53, руководитель МО учителей начальных классов
- учитель начальных классов МБОУ СОШ №
53
- учитель технологии МБОУ СОШ № 53,
руководитель МО «Здоровый образ жизни,
творчество и труд»

Гейко Владлена Валерьевна

-учитель изобразительного искусства и кубановедения, секретарь

Осинцева Татьяна Алексеевна

-учитель физической культуры МБОУ СОШ
№ 53
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Фомина Галина Федоровна

-учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей русского языка

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б.Ткаченко
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