ОБЩИЙ СПИСОК
педагогических работников МБОУ ООШ № 14 муниципального образования Темрюкский район,
прошедших аттестацию с целью подтверждения соответствие занимаемой должности
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Ф.И.О.
(полностью)

образование
(высшее, среднее
специальное; какое
учреждение
закончил, год
окончания)
Петрухина
09.01.1970 высшее,
Ирина
Московский ОГПУ
Валерьевна
им.Шолохова,2007
среднее
специальное,
Ейское ПУ,1989
Звягина
31.05.1991 высшее,
Юлия
Кубанский ГУ,
Александров
2013
на
Хусаинов
09.05.1958 высшее,
Уральский ИПКи П,
Николай
2017
Рашитович
Ростовский ГУ,
1999
Зубочкина 5.02.1991
высшее,
Ольга
Кубанский ГУ,2012
Викторовна
Шавырина
Татьяна
Ивановна

дата
рождения
(число,
месяц,год)

05.04.1972 высшее,
Кубанский ГУ,2014

Специальность
(ти)
по диплому

преподавание
психологии
«психолог»
преподавание в
начальных
классах
русский и
литература
иностранный
язык

Занимаемая
должность

дата и №
протокола
решения
АК

дата и
номер
приказа
по
аттестации

учитель
музыки,
изо

25.09.2018
№1

30.08.2018

год
пед.
курсов стаж
повышения
квалифи
кации
2019
31

учитель русского
языка и
литературы

1.12.2018
№2

30.08.2018

2018

7

учитель
1.09.2019
английского языка № 1

30.07.2019

2018

7

учитель
начальных
классов
учитель
технологии и
предпринимательс
тва

1.09.2020
№1

30.07.2020

2018

3

1.09.2020
№1

30.07.2020

2020

3

история
русский и
литература
технология и
предпринимате
льство

Директор МБОУ ООШ № 14

С.В.Овчарова

Ответственный за аттестацию

М.А.Бурилина

Почетные
звания и
грамоты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
приказу МБОУ ООШ № 14
от 30.07.2020 г. № ___79___
УТВЕРЖДЕН:
Директор МБОУ ООШ № 14
___________/С.В.Овчарова /
«_30__» _____07_____20 20__

ПЛАН РАБОТЫ
по аттестации педагогических работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы №14
муниципального образования Темрюкский район
на 2020 -2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Вид деятельности
Составление и утверждение плана работы по подготовке к
проведению аттестации педагогических работников в 20202021 году
Прием заявлений педагогических
работников, на
аттестацию для установления квалификационных категорий
и их регистрация.
Формирование,
утверждение
и
предоставление
аттестационных документов МБОУ ООШ № 14
Подготовка
аттестации

и утверждение приказов об организации

Изучение нормативно-правовых документов по аттестации
педагогических работников
Ознакомление педагогических работников с приказами
МОН и МП КК, УО, МБОУ ООШ № 14.
Обновление информации на Школьном сайте МБОУ ООШ
№ 14 по аттестации
Составление и утверждение перспективного плана-графика
аттестации
и
прохождения
курсов
повышения
квалификации педагогическими работниками МБОУ ООШ
№ 14
Создание условий для прохождения курсов повышения
квалификации
Инструктивно-методическое
сопровождение
процесса
аттестации:
- методический час «Аттестация - действенный механизм
совершенствования педагогических кадров». Опыт работы
учителей, прошедших аттестацию;
- теоретический семинар «Требования порядка проведения
аттестации педагогических работников»;
- консультация «Анализ собственной педагогической
деятельности». Составление аналитических справок. Опыт
работы руководителей МО;

Сроки
исполнения

Ответственный

до
25.05.2020 г.

С.В.Овчарова
М.А.Бурилина

по графику

М.А.Бурилина

по графику
май-июнь
2020 г.
апрель-май
2020 год
в течение
года
по мере
поступления
в течение
года
январь
2021 г.
в течение
года

в течение
года

С.В.Овчарова
М.А. Бурилина
С.В.Овчарова
М.А. Бурилина
С.В.Овчарова
М.А. Бурилина
С.В.Овчарова
М.А. Бурилина
М.А. Бурилина

М.А. Бурилина
С.В.Овчарова
М.А. Бурилина,
учителя
высшей
категории

11.

Подготовка и предоставление в УО информации о наличии
квалификационных категорий у педагогических
работников, аттестации в целях подтверждения СЗД и
мобильной базы данных

12.

Подготовка аттестационных документов и сдача для
проверки ответственному за организацию аттестации в
МБОУ ООШ № 14

13.

Ознакомление аттестованного работника под роспись с
приказом МОН и МП КК, протоколом МОУ ООШ и
внесение их в личное дело педагогического работника

14.

Внесение записей в трудовые книжки о присвоении
квалификационных категорий (первая, высшая)

15.

Подготовка приказов о доплатах за категорию к оплате
труда, успешно прошедших аттестацию

16.
17.

18.

19.

Формирование мобильной базы данных
Внесение коррективов по итогам аттестации работников
Подготовка итоговой справки по аттестации педагогических
работников в МБОУ ООШ № 14
Составление мониторингов по аттестации ( наличие
категорий, подача заявлений, количество педагогов, не
имеющих категорий, количество аттестованных на
соответствие занимаемой должности и др.)
Составление и утверждение плана работы по подготовке к
проведению аттестации педагогических работников в 20212022 году

01.09.2020 г.
25.05.2021 г.
до начала
аттестацион
ного
периода
после
получения
документов
после
получения
документов
после
получения
документов
в течение
года

М.А. Бурилина
аттестуемый
педагогический
работник
С.В.Овчарова
М.А. Бурилина
С.В.Овчарова

С.В.Овчарова
М.А. Бурилина

май,2021 г.

М.А. Бурилина

апрельмай,2021 г.

М.А. Бурилина

апрель,
2021 г.

С.В.Овчарова
М.А.Бурилина

