
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

 

 от  _20 мая 2019 года_                                                                                           № _349_  

город Темрюк 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

образовательных учреждений муниципального образования 

Темрюкский район в 2019-2020 учебном году 

 

             В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года № 276, в целях проведении аттестации педагогических 

работников и обеспечения подготовки аттестационных документов в условиях 

проведения процедуры аттестации в электронном формате п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить проведение  мониторинга аттестуемых педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году; 

 2) обеспечить проведение внутреннего аудита результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в 2019-

2020 учебном году;  

 3) предоставить в управление образованием результаты проведенных 

мониторингов согласно графику (приложение); 

        4) продолжить работу по обеспечению достаточного  уровня владения 

педагогами информационными технологиями, технологией электронной формы 

аттестации в  срок до 1 сентября 2019 года; 

   2. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образованием Г.Н. Скрябиной: 

 1) организовать приѐм результатов мониторингов, проведенных 

муниципальными образовательными  организациями в срок до 10 июня 2019 года; 

 2)  обеспечит контроль за владением ответственными в образовательных 

организациях за аттестацию педагогических работников информационными 

технологиями, технологией электронной формы аттестации; 

 3) продолжить совместную работу по методическому сопровождению 

профессиональной деятельности педагогических работников по аттестации с 

советами руководителей образовательных организаций и ответственными лицами за 

аттестацию; 

 



 

 

  3. Директору  муниципального казѐнного учреждения «Информационно-

методический центр в системе дополнительного образования» Г.В. Зориной: 

 1) организовать совместную работу по методическому сопровождению 

профессиональной деятельности педагогических работников по аттестации с 

районными методическими объединениями, школьными методическими  

объединениями, школами молодых педагогов, методическими советами; 

 2) планировать направления деятельности педагогических работников на 

муниципальном и региональном уровнях в соответствии с критериями и 

показателями для оценки профессиональной деятельности при аттестации в целях 

установления квалификационных категорий; 

 3) обеспечить своевременное оформление результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

 4) постоянно анализировать размещение на официальном сайте ОО 

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности  

педагогических работников; 

  4. Контроль за выполнением настоящего приказа «Об организации 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального   образования   Темрюкский   район   в   2019 - 2020  учебном году  

возложить на заместителя  начальника управления образованием, начальника отдела  

общего образования Е.В. Лавушкину. 

 

 

Начальник управления  

образованием                                                                                                   Е.В. Руденко 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                      к приказу  управления          

                                                                                      образованием администрации 

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      Темрюкский район 

                                                                                      от  _____________   № ______ 

 

 

График приѐма документов 

 на аттестацию педагогических работников  

муниципального образования Темрюкский район 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Дата подачи 

 документов 

Время сдачи 

документов 

Наименование образовательного учреждения 

27 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 26, 32, ДМЦ 

13-00 – 16-00 СОШ № 19, 23, 31 

28 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 6, 18, 27 

13-00 – 16-00 СОШ № 4, 20, 21, СЮН 

29 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 7, 12, ЦДЮТиЭ 

13-00 – 16-00 СОШ № 16, 25, ЦДТ, СЮТ 

30 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 9, 28, 8, 29 

13-00 – 16-00 СОШ № 1, 2, ВСОШ 

31 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 5, 30, 10, 22 

13-00 – 16-00 СОШ № 3,13, ООЦ 

3 июня 9-00 – 12-00 СОШ № 11, 17, 24, 

13-00 – 16-00 СОШ № 14, 15, ДЮСШ 

4 июня 9-00 – 12-00 ДОУ № 16, 17 ,18 , 19, 20 

13-00 – 16-00 ДОУ № 1, 2, 21, 22, 23 

5 июня 9-00 – 12-00 ДОУ № 4, 24, 25, 26, 34 

13-00 – 16-00 ДОУ № 5, 6, 27, 28, 29 

6 июня 9-00 – 12-00 ДОУ № 7, 8,  30, 31, 32 

13-00 – 16-00 ДОУ № 9,  33, 35, 36, 37 

7 июня 9-00 – 12-00 ДОУ № 10, 38, 39, 40, 41 

13-00 – 16-00 ДОУ № 11, 12, 13, 42, 43, 44 

10 июня 9-00 – 12-00 ДОУ № 3,14, 15, 45, 47, 48 

13-00 – 16-00 ДОУ № 49, 50, 51, 52 

 

 

Главный специалист отдела 

общего образования                                                                                  Г.Н.Скрябина 
 

 


