
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
                                                                                                                                

от _______  2018                                                                                                № ____ 
город Темрюк 

         

 

Об организации аттестации педагогических работников   

МБУДО ДЮСШ  муниципального образования Темрюкский район 

на 2018- 2019 учебный год 

 

 На соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 года  № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в целях проведении аттестации педагогических работников в 

период апробации электронного документооборота и обеспечения подготовки 

аттестационных документов  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести аттестацию педагогических работников в МБУДО 

ДЮСШ в 2018-2019 учебном году в период с 21 мая 2018 года  по 20 мая 2019 

года . 

2. Ознакомить педагогических работников с изменениями процедуры 

аттестации и измерительными материалами для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края при  проведении аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в период апробации электронного 

документооборота, утверждёнными приказом министерства образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края от 9 апреля 2018 года № 1358 и  

вступающими в действие с 1 сентября 2018 года,  под роспись. 

3. Провести внутренний аудит документов профессиональной 

деятельности  педагогических работников при проведении аттестации в 2018 – 

2019 учебном году в период с 21 мая   по 23 мая   2018 года 

1) утвердить состав рабочей группы (приложение 1); 

          2) утвердить формы заключения о наличии документов, подтверждающих 

показатели профессиональной компетентности аттестуемого установленным 

требованиям (приложение 2). 

          4.  Провести мониторинг  аттестуемых  в 2018-2019 учебном году в 

период с  23  по 25 мая 2018 года: 

 1) педагогических работников, проходящих аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности (приложение 3); 

 2) педагогических работников для установления первой 

квалификационной категории (приложение 4); 
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          3) педагогических работников для установления высшей 

квалификационной категории (приложение 5). 

4) предоставить  в управление образованием общие списки 

педагогических и руководящих работников (приложение 6). 

5. Утвердить карты (таблицы) содержания форм и методов методической 

деятельности и участия обучающихся (воспитанников) в различных конкурсах 

и олимпиадах в повышении уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников (приложение 7).  

6. Создать на главной странице официального сайта МБУ ДО ДЮСШ 

раздел «Аттестация педагогических работников» (Раздел) для размещения 

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в 

срок до 1 июня 2018 года; 

 7.  Назначить     ответственным      лицом     за   организацию     аттестации     

       педагогических работников Олесю Геннадьевну Крюкову, инструктора - 

методиста, тел. 8 918 477 83 46. 

  8. Контроль за выполнением настоящего  приказа «Об организации 

аттестации педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ муниципального 

образования Темрюкский район на 2018- 2019 учебный год» оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                                               А.В. Новицкий 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

________________                 ________________________                    __________ 
                   подпись                                              расшифровка подписи                                                      дата 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                       

                                                                        приказу МБУДО ДЮСШ 

                                                                             от ______________ № _______ 

 

                                                                          УТВЕРЖДЕН: 

                                                                               Директор МБУДО ДЮСШ  

                                                                               _____________ / А.В. Новицкий / 

                                                                               «____» ____________ 20 ____ 

 

 

СПИСОК 

рабочей группы  муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2018-2019 учебный год,  

с целью проведения внутреннего аудита  

аттестационного портфолио 

 
 

№  

п/п 

 Ф.И.О Должность, 

категория 

1 Председатель 

рабочей группы: 

Крюкова  

Олеся Геннадьевна 

Инструктор – 

методист,  

высшая категория 

2 Секретарь рабочей 

группы: 

Вдовиченко  

Наталья Александровна 

Зам. директора по 

УВР 

3 Члены рабочей 

группы: 

Павлова  

Наталья  Александровна 

Тренер– 

преподаватель, 

первая категория 

4  Белый Юрий Юльевич Тренер– 

преподаватель, 

высшая категория 

5  Литовченко  

Ольга Юрьевна 

Председатель 

профсоюзного 

комитета  

       
 

 


