
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Заостровская средняя школа" Форма по ОКУД  

(МБОУ «Заостровская СШ») по ОКПО 31294403 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 14/01-09 01.02.2016 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии и графика аттестации 

 педагогических и руководящих работников на соответствие занимаемой должности 

в МБОУ «Заостровская СШ» 

  

В соответствии с Положениями о порядке аттестации педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заостровская средняя 

школа» и о порядке проведения аттестации заместителей руководителя и руководителей 

структурных подразделений на подтверждение соответствия занимаемой должности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заостровская средняя 

школа», утвержденными приказом директора от 11 января 2016 года № 2,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать аттестационную комиссию для проведения в 2016 году аттестации на 

соответствие занимаемой должности педагогических работников в составе: 

по школе: 

Ермолин Дмитрий Петрович, директор, председатель комиссии; 

Починкова Тамара Аркадьевна, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель председателя; 

Неверова Александра Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

секретарь; 

Шестакова Лариса Николаевна, председатель профкома, член комиссии; 

Калачникова Галина Анатольевна, учитель начальных классов, член комиссии 

по структурному подразделению «Детский сад с. Заостровье»: 

Ермолин Дмитрий Петрович, директор, председатель комиссии; 

Губина Маргарита Рудольфовна, старший воспитатель, заместитель председателя; 

Попова Евгения Викторовна, секретарь; 

Шесткова Лариса Николаевна, председатель профкома, член комиссии; 

Шатова Евгения Викторовна, воспитатель. 

2. Создать аттестационную комиссию для проведения в 2016 году аттестации на 

соответствие занимаемой должности руководящих работников в составе: 

Неверова Александра Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель комиссии;  

Бородкина Лидия Леонидовна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

секретарь; 

Ермолин Дмитрий Петрович, директор, член комиссии; 

Починкова Тамара Аркадьевна, заместитель директора по учебной работе, член 

комиссии; 

Шестакова Лариса Николаевна, председатель профкома, член комиссии. 
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3. Утвердить график проведения аттестации на соответствие занимаемой должности    

педагогических работников в 2016 году по школе: 

 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Срок проведения 

аттестации 

Бугаева  

Зоя Александровна 

 

учитель технологии март 

Веселкова  

Нина Викторовна 

 

учитель начальных классов апрель 

Волкова  

Анна Владимировна 

 

учитель биологии и 

географии 

апрель 

Давыдова  

Надежда Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

 

октябрь  

 

Копѐнкина  

Дина Михайловна 

 

учитель физической 

культуры 

май 

Крапивина  

Зинаида Досифеевна 

 

учитель химии март 

Поникаровская  

Татьяна Николаевна 

 

учитель английского языка октябрь  

 

Шабалина   

Анастасия  Николаевна 

учитель математики май 

 

4. Утвердить график проведения аттестации на соответствие занимаемой должности    

заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений в 2016 году: 

 

5. Аттестационным комиссиям организовать свою работу в сроки, указанные в 

пунктах 3 и 4 настоящего приказа. 

6. Заместителю директора по учебной работе ознакомить работников, указанных в 

пунктах 3 и 4 настоящего приказа, со сроками проведения аттестации. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Руководитель организации Директор     Д. П. Ермолин 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Срок проведения 

аттестации 

 

Починкова  

Тамара Аркадьевна 

 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

июнь 
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(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

С приказом  работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
(подпись) 

 


