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пРикА3

Ф создании Аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов
на соответствие занимаемь!м ими дол}[(ностям

в соответствии о Федеральньтм законом (об образовании в Российской
Федерации)) от 29 декабря 2012 года ]\ъ273-Фз (ст. 49), руководствуясь |{орядком
аттестации г{едагогических работников государственнь1х и муниципальнь{х
образовательнь1х учре)кдений' утверждённь1м приказом \4инистерства образования и

науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года }[э209, приказь|ва!о:

1. }тверАить:
1.1. |{ерсональньтй состав Аттестационной комиссии г1{оу <Республиканст<ий

центр дистанционного обунения детей-инвалидов)) согласно прило)кенито }[ч1.

1,'2. [рафик подготовки шредставлений на аттесту}ощихся педагогичес1{их

работников и ответственнь1х лиц за их подготовку согласно приложениго.)х[р2'
1.3. [рафик работьт Аттестационной комиссии гкоу <Республиканский центр

диот анционно го о бунения детей- инв алидов)) согласно приложениго .]\ф 3 .

1.4. |1лан работь1 Аттестационной комиссии по аттестации педработников на
соответствие занимаемой должности согласно прилоя<енито }ф4.

2. !становить орок полномочий Аттестационной комиссии гкоу
кРеспубликанский центр дистанционного обуиения детей-инвалидов)> с 01 сентября
2ов г. по 31 мая 2014г.

з. Ёанальнику информационно-аналитичеокого отдела Амирову
йагомедовичу разместить настоящий приказ на официальном сайте
<Республиканский центр дистанци'"н'бобуиения детей-инвалидов)).

4. 1{онтроль над исполнением настоящего шриказа оставля1о за собой.

Раштиду
гкоу

{иректор @2
- /__2

г.м. }сманилаев



|1риложение 1

|!ерсональ ньлт] со став Аттестационной коми ссии
гкоу <<Республиканск[|["! центр дистанционного обунения детей_инвалидов)}

|{редседатель Аттестационной ко*ттпссии :

.{кубова м.н. - зам' директора по }БР

3аместитель председателя Аттестационной комиссии:
9упалаева э.А. * председатель профсоюзного комитета, учитель математики

€екретарь Аттестационной комиссии:
Абдулатипова й.Б. - учитель руоского язь1ка и литературь!

т{леньп Аттестационной комиссии :

1. !алгатов д. м' - начальник отдела технической поддержки
2. Амиров Р.м. _ нача.]1ьник информационно-анш]итического отдела
3. {ирамагомедова п.с. _ учитель начальнь1х классов



[1рилох<ет-тие 2

|рафик подготовки представ;1ен!||'1 на аттестугощихся педагогических работников

ш
п|л

Ф. и. Ф. аттестуемого пе.]агога €роки подготовки
представления

Ф. и. о.
ответственного за

подготовку
представления

1 Алипханов а Ф арида \4урато вна Ао 01 октября 2013 г. Абдулатипова й'Б.
2. Асхабалиева Баху 9упановна Ао 01 октября 2013 г. Абдулатипова й.Б
-). Атаева |1атимат |1айзулаевна Ао 01 октября 2013 г' Абдулатипова й.Б
4. Байгутлева [Флия Алексеевна Ао 01 октября 2013 г. Абдулатипова \4.Б

5, [ асангусейнова |1атимат \4агомедовна Ао 01 октября 2013 г' Абдулатипова \4.Б

6. йагомедова \4ариям |[[амсулиновна Ао 01 октября 201'3 г' Абдулатипова \4'Б
7. \4агомедова 3айнаб [ амзатовна Ао 01 октября 2013 г. Абдулатипова й.Б
8. !у1акоудова Айтпат [ ад>кимурадовна Ао 01 ноября 2013 г' Абдулатипова й.Б
9. йакоудова }мсалимат Агалаковна Ао 01 ноября 201'3 г. Абдулатипова й.Б
10. [{абигулаева [амилат Ё{абигулаевна Ао 01 ноября 2013 г. Абдулатипова \4.Б

11 Рамазан ов а Арина Рамазановна Ао 01 ноября 2013 г. Абдулатипова \4.Б

\2. [алимбекова 3льмира Руслановна Ао 01 ноября 2013 г. Абдулатипова \4.Б

13. {упалаев \4агомедтпапи Руслановин Ао 01 ноября 20]3 г. Абдулатипова й'Б
14. [1ейхал иева А й мисей 3акарьяевна Ао 01 ноября 2013 г. Абдулатипова й.Б



[{рттложение 3

[рафик проведения заседаний Аттестационной комиссии
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[1рило>т<ение .1

|{лан работь| Аттестацл{ о н н о }"1 ко}1иссии по подготовке педработников
<Республиканский центр -]||станц|1онного обунения детей-инвалидов)) к аттестац[||{ н1}

соответств|1е ||}1[| занимаемь!м дол}кностям
.]\ъ Р!ероприятия €рок проведения Фтветственньгг:1

€оставление и уточнение сп!1сков
аттестуемь1х педагогов.

€ентябрь - Фктябрь 3ам. директора по }БР

)

14нформанионное обеспеченрте.
€оздание базьт нормативно-правовь1х

документов по аттестации на
ооответотвие занимаемой должности.

Б течение года 3ам. директора по }БР

Фрганизация деятельности
Аттестационной комиссии.

€оотавление графиков заседаний А(
и подготовки предотавлений на
аттесту[ощихся педагогических

работников.

€ентябрь - Фктябрь 3ам. диретстора по !БР

4.

[1одготовт<а представлений
работодателем. Фзнакомление под

роспись с ними пеАРаботников.
аттесту}ощихся на соответствие

3анимаемой дол>кности. |1исьменное
информирование пеАРаботника о

дате и месте проведения
квалификационного исг!ь1тания.

Б тенение года 3ам. директора по }БР

5.

(онсультации для педработников,
аттестутощихся на соответствие
занимаемой дол:кности по теме

к[естирование как форма
аттестации>. Фрганизация у!]аотия в

тестировании.

Б течение унебного
года

3ам. директора по }БР

6.

||4нструктирование аттестуемь]х
педагогов по оформлени1о

аттестационнь1х документов.

Б течение унебного
года

3ам' директора по !БР

7.
Фрганизация проведения заседаний

Ак. 9тстябрь 3ам. директора по }БР

8.

3аседания А1{. Рассмотрение
описаний результатов

профессиональной деятельно сти и
квалификационного экзамена

педработников'

Б течение унебного
года

9леньт А1{

9.

3аседание методического €овета.
}4тоги прохо)1(дения аттестации.

1{орректировка плана по оказани1о
методической помощи

педработникам, получив1шим

рекомендации в ходе аттестации.

9нварь 9леньт €овета

10.

3аседание методического €овета.
Анализ итогов прохождения

аттестации в20\4-2015 уи. году.
3адачи на новьтй уч. год.

йай 3ам. директора по }БР



|[ланирование атгестационньп(
мероприятийна новьй утебньй год с
г{етом рекомендаций, дштньпс в ходе

аттестации педработтпп<ам.

11

Фформление личньп( дел
педработников в связи с
результатами аттестации.

Б течение года €екретарь-
делопрои3водитель


