
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

29.09.2016 с. Подгорное № 91 -о

Об утверждении плана-графика проведе
ния аттестации педагогических работни
ков МАОУ «Подгорнская СОШ» на 2016- 
2017учебный год.

На основании ст. 49 Федерального Закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Порядка аттестации педагогиче
ских работников государственных и муниципальных образовательных учре
ждений, в соответствии с планом методической работы школы на 2016-2017 
учебный год, в целях развития и совершенствования профессиональных ком
петенций педагогического состава

приказываю:

1. Утвердить план-график проведения аттестации педагогических ра
ботников школы в целях установления квалификационной категории и соот
ветствия занимаемой должности на 2016-2017 учебный год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек
тора по УВР О.А. Никитину.

С приказом ознакомлена:

Директор школы:

1. О.А. Никитина

В дело 01-03



Приложение 1 к приказу от 29.09.16. № 91-о

График
проведения аттестации педагогических работников МАОУ «Подгорнская СОШ» в целях установления квалификационной катего

рии/соответствия занимаемой должности в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. Заявленная 
кв. категория

Форма аттеста
ции (оч- 

но/дистанцион 
но)

Занимаемая должность Сроки аттестации

1. Глухова Лариса Викто
ровна

первая очно учитель начальных классов Апрель -  май, 2017 г.

2. Данченко Илья Владими
рович

первая очно преподаватель -  организатор ОБЖ Ноябрь-декабрь, 2016 г.

3. Лобанова Людмила Нико
лаевна

первая очно учитель начальных классов Ноябрь-декабрь, 2016 г.

4. Михалева Юлия Алексан
дровна

первая очно педагог-организатор Апрель-май, 2017 г.

5. Павленко Андрей Викто
рович

первая очно педагог дополнительного образо
вания

Ноябрь-декабрь, 2016 г.

6. Поротников Иван Алек
сеевич

Первая очно учитель физической культуры Ноябрь-декабрь, 2016 г.

7. Прозорова Юлия Яков
левна

первая очно учитель биологии Ноябрь-декабрь, 2016 г.

8. Псарюк Ирина Евгеньевна первая очно учитель физической культуры Март-апрель, 2017 г.
9. Шаталкина Екатерина 

Александровна
первая очно учитель географии Март-апрель, 2017 г.

10. Русскова Ирина Петровна первая очно педагог-психолог Апрель-май, 2017 г.
11. Четверикова Екатерина 

Г еоргиевна
первая очно воспитатель группы дошкольного 

образования
Апрель-май, 2017 г.

12. Подгорных Ольга Никола
евна

первая очно учитель математики Март-апрель, 2016 г.

13. Федяева Наталья Кон
стантиновна

соответствие
занимаемой
должности

очно учитель математики Декабрь, 2016 г.

14. Семина Ольга Михайлов
на

соответствие
занимаемой
должности

очно учитель начальных классов Декабрь, 2016 г.


