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Положением о порядке и сроках
образовательных организаций
приказом Ns 25 от 01 .02.2016 г. (в

проведения аттестации руководителей
Чемальского района, утвержденное

ред. от 26.08.2019 г. Nэ 244lL)

27З - ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В РОСсийской Федерации)), в соответствии с

приказываю:
1. Утвердить план работы муниципальной аттестационной комиссии

(приложение 1)

2. Утвердить график заседаний муниципальной аттестационной

Началъник отдела

Чемальского района

прикАз

l|.02.2021- r. с. Чемал

О проведении аттестации руководителей
образовательных организаций в 202l году

В соответствии с ч.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. Iгs

Да.:\
{o'",i"

Санникова Н.С.



Приложение 1

к прик€!зу отдела образования
Администрации Чемальского

района от 11.02.202l года М 29

ГIлан работы

J\b

пlп
Содержание меропр иятия Сроки

t

ответственные

1. Распределение обязанностей между
членами аттестационной комиссии

февра;rь Аттестационная
комиссия

2. Проведение консультаций для
педагогических работников по
вопросам аттестации:
- права педагогов в аттестации
- процедура аттестации, формы
квалификационных испытаний ;

в течении
аттестационного
цикJIа

яньтканова
и.А.
методист I,АД{

J. Ознакомление с новой моделью
аттестации руководителей и
).,rителей

в течении года яныканова
И.А. методист
имц

4. ознакомление с
квЕLлификационными
требованиrIми; примерной
программой аттестации

в течении
аттестационного
цикJIа

яныканова
и.А.
методист 14ПД{

5. Работа с документами
руководителей на аттестацию

в течении
аттестационного
цикJIа

яныканова
и.л.
методист I,ПДI

6. Ознакомление аттестуемых с
графиком аттестации

в течении 10

дней ттосле

утверждения

яныканова
и.А.
методист ИМtI

7. Изучение профессиональной
деятельности аттестуемых
педагогических работников

в соответствии с
графиком

Аттестационная
комиссия

8. Оформление решений
аттестационной комиссии

в соответствии с
графиком

Секретаръ АК

9. Подведение итогов работы
аттестационной комиссии и итогов
аттестации

в кqнце
аттестационного
цикJIа

яныканова
и.л.
д9r9дист ИМI]



График заседаний
муниципальной аттестационной комиссии

jф

пl
п

ФI4о ,Щолжность,
оо

.Щата пOдачи
прýдставлен

ияв
аттестацион

ную
комиссию

ответственны
еза

полготовкч
представлеЕи

я

faTa,
место

заседанItя
лк

1. Анакова
Светлана

Алексеевна

Заведующа
я МоУ

кОроктойо
кая НоШ>

01.02.2021 г. ýымова Д.В. 1.03.2021г.

2. сабашкина
Ирина

Викторовна

.Щиректор
моу

кАюлинска
я ооШ>

26,04.2021 т. БЫКОВСКИХ
в.в.

26.05.202|r

J. Илакова
Нина

Александро
вна

Заведующа
я МоУ

<<Еландинс
кая НоШ>

26.04.2Tt, БЫКОВСКИХ
в.в.

26.05.2а2|
г,

е.


