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П Р И К А З 
   

 

от 9 января 2017 года         № 4 

 

«Об аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности» 

 

 В соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.03.2010 № 209; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации от 18.08.2010 № 03-

52/46 «О направлении разъяснений по применению порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2011 N 03-515/59 

«Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; Приказом 

департамента образования Кировской области от 22.10.2012 № 5-1697 «О порядке 

проведения квалификационного испытания при аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Кировской области с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности», письмом департамента 

образования Кировской области от 30.09.2013 № 3624-4202-10 «Об организации и 

проведении аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям в Кировской области с 01 сентября 2013 года».  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить следующий состав аттестационной комиссии  для проведения 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям: 

Буркалова С.Б. – председатель комиссии 

Суворова Л.В. – заместитель председателя комиссии 

Павлюкова О.Г. – секретарь 

Загребина О.Л.. – член комиссии 

Лановая Н.В. - член комиссии 

 

2. Утвердить график работы аттестационной комиссии: 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Число 30 27 30 28 29 29 28 26 30 28 

 



3. Согласовать список педагогов, подлежащих аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям: 

 

4. Осуществлять методическое сопровождение аттестуемого педагога, ответственная  

заместитель директора по УВР – Суворова Л.В. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР – 

Суворову Л.В. 

 
Директор школы    С.Б.Буркалова 

 


