
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 5 г.Сочи 

 

 

от 04 сентября 2019 г.                                                                 № 202-о 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276, руководствуясь приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского 

края от 16.07.2018 г. № 2542 «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность», п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за аттестацию педагогических работников 

гимназии № 5 заместителя директора по учебно-методической работе 

Кузнецову М.В. 

2. Кузнецовой М.В.: 

2.1 Осуществлять своевременного проведение  информационно-

разъяснительной работы с педагогическими работниками, 

аттестующимися в 2019-2020 учебном году с целью установления 

квалификационной категории (первой, высшей) и 

педагогическими работниками, аттестующимися с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, по вопросам 

нормативного обеспечения и критериальной базы процедуры 

аттестации, постоянно. 

2.2 Оказывать содействие педагогическим работникам, 

аттестующимся с целью установления квалификационной 

категории (первой, высшей), в формировании аттестационного 

портфолио, подтверждающего их профессиональные достижения 

в межаттестационный период, в соответствии с установленными 

требованиями, постоянно. 

2.3 Провести мониторинг сроков окончания действия 

квалификационных категорий (первой, высшей) у педагогических 

работников в срок до 05.09.2019 

2.4 Организовать аттестацию педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности в 2019-

2020 учебном году. 

2.5 Своевременно оформлять информационное пространство (стенды, 

папки, аттестационный уголок) с целью обеспечения изучения 



нормативных документов по аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году. 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии для аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности: 

Председатель комиссии – Кузнецова М.В., зам. директора по УМР, 

ответственную за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников в гимназии № 5 

Заместитель председателя – Терновых  В.Л., зам. директора по УВР. 

Секретарь – Устян А.А., учитель начальных классов 

Члены комиссии: 

Алексанян М.Г., учитель английского языка, председатель ПК 

Исаева И.П., учитель географии. 

4. Утвердить Положение от аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогических работников 

гимназии № 5 (прилагается). 

5. Утвердить график аттестации педагогических работников гимназии с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 2019-

2020 учебный год (прилагается). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                           Е.В.Канищева 


