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поло}квнип
об а'г'т'естат{ионгтой ко\'{иссии

п о проведеЁитсэ аттестации п едаго гичес к и х работн;ткоЁ € {]8;| },!:.}

пощверя{дения соответствия зани\,1аеш{ ой до::этснос'г'и

[. 0бгцие поло)|{е||ия
]. {!астоягцее []о;:охсе1{ие регламентируе1'порядок дея'те']ьности аттестацрэсэ::г:о!{ к.}},!!.!сси!.}

{].; атт{]|'та!1'11-1 псда!'01'}!1{сских 1]абц.;тник()в с т{ель]о {1од{'{ !1с!ж!ения с{)Фтве1'с'гви1! ']агтиь:;'ъ(:',ц*'':{.!

, |{э-]!).!(н|.!.]тр] в : (;'с9]{аРст'вс1!н0т{ образог;ательно|!4 '/чре]кден!{и сре]|не| +э :;р*эфс:';с!,(:!1;!.]'г:.|!о!'(.}

*;(:ра:зования'{.,:;льокой области <'1ульский экономический кол:те;1х<>> (лапес - {,эпяисс;тя).

2. { {е.:;ьго 1(оп:иссии яв.]|я!-'1ся установление соотве1'ствия педагог'1ческ14х р::бо г;;ганогз

:]а}] и}.{ае\,!ь]},{ !.1ми дол}кностям.
з" 3адачей (омиссии является {!роведение аттестации педаго;'ических раб*.':'г;:;тк<;т; !(-)]

спо то к'['3(> на подтверждение с0ответствия занимаемь1м ими долхФостя[,| на сс|:{]ве о!\!]г!к1.:

з,:х т;рофессионапьной /1еятельности.
4' ()снсттзнь:шци прин!!ит1ами работьэ (оцлиссрти яв]_1ято'гся к(];!.,1ег1.]а-.1!ь}[Ф0?}э. г_'!:}с!!{)с'т|,-

открь|тость. коь11петентность- обьектр;вность. соблтодение норм ттрофесстзо}{&:||,Ё1{)Ё'! }'! и!{||.

.[[с..{с] ]ус1 и ь{ ость дискрим и]{ации при проведе1{и и аг1'ес'|ации.
_5. (омиссия в с1}оер"{ работе руково/]с'гвуется Федеральнь1м законс'!ьц о'г 2"9 дс:<абря 2{}12 тч;:;;:

л\) 273-Фз <0б образовании в Рс-:ссийской Федерации). приказ0]\'1 \4иттис'герст'ва о6р;т']ован{.{я !1

наук!.] Рсэссттйской Федерашии о1' о1'о4.201'4 ю 276 <8б у'гвер)к_]{ении !!о;:я;1ка п!1свс-:{.;;{и';

атт,]с'гации педагог'{ческих рабо'тников организаций, 0существ.]1я}ощих т--{!ра'_зо:з:г;'е] 1|,;{у|(]

де'атель..1{]с1_ь)). нср\,!ативнь{ми 
'!рав{}вь1ми 

актаъ4и Российской Фе;дерат:Р;[.1' Ё0Р|т,{&'''{.;|-{1!ь]1.{,; .1;11'!]&{};

\.,!*тнис'герс-;'ва образ(}вания и ]{ауки Рсуссир1скс':гй Федераг:ии. }'']нистерства *:|5р:т:з;_;зая;г:>; |ч'',ь;;;с:!:

г:б.пас'ги' регу:!ируъощим'' во{1рось1 аттест'ации педагоги1{еских раб,эз'никс;в {'ос!,]!|1р|]'!]](:}11{|э!]'"

ь:1уни11иг1а''|ьнь1х и !{аст1{ь]х оргаг1изаций, осуш1ес1'в,|я1о1цих образсвате,1ь!11"';с} ;1.0Ё1'..]]1Б}1{}с'!';)" }:

з {астоя]дим {1о;по>т<егт ием.

|[. (остав 1{омиссии
4 {(оп:иссия в с0ставе {]редседатедя [{оштиссии, :;а},1естите;1я ]{рсд'еда1"е.'1я. с|:к}.'га1;.11 }{

.:.]1*1]*8 Ё(о:цр:ссии формиртет'ся из числа работгт:.ттсов [{-:} |11(-} ':'(} <'1 '-]]{;;. |] 1{}ь'! :!'1..1!:

яв]'яю{!!ихся {!рсдставителями ко'{'|е|иаль}{ь]х органов. [1|ле2!}€п{0тре111{ь!х 1."'с'!'а|''{.)ъ'т" |1 '1_;]1{)!;'.]

]'ре71{с]'ави'гелей органов г'осударстве1{но - обществет{ного у|1равления.
7. [1ерсс:наттт,ньлй состав (омиссии у'гверх{дается приказом ди!]ект(}Ра {'{,}ъ/ {]!1|) |(-!

'. ; -)к>)_

8 !,ля !1роведения тгтестации с це']1ь}о 1!од1'вер}кдения соо1'ве'гс'гвия ]эсда|1'();'|.:ч*с!{0г(}

1*;аб+.;;'т:;экэ :ан1'{\{аем{эй до'тгэт<ности в с;}став 1{ом:тсси*а в ебяза:гс-1ь![сь4 ;1{)р5'д;{_,-] Ё]1{]{1*!1а.с'гс'1

|,!)с]1,;:;е:..;'г.-:-':ь ььтбо;о!]о{-1',.}!ел|1]];] !1!'гви[1{]{)!!;:рофсо;сз*;ой организа|1'11{.
{). {-'ос:тав 1(опп+тссии форштиру*о1'ся такиь.{ образстья, .ттобьт бьтл:з р:<':к:;н)!!*!1а в{)';ъ!()?1{!!(]*]!.

;<он(.;;тикта и1|1'ерссов- ко'горьтй цтот'бьл п0в-'1иять на принимае\'!ьте }(омиссие[; рс]1]1!]!!ия.



!1{. Регламент работьп 1{омиссии
10. 9бщее руководство деятель}{ость}о (омиссии осуществляет ее председате;ть (с_;рган[{:]уе'г

рабо'ту (омиссии, проводит заседания 1{омиссии, расг]ределяет обязанностт.| ш1е)1(ду ч..]!е11ами

{(омиссии. дает поручения и контролирует их вь1полнение)' а в период его отсутствия
заш{еститель председа'геля 1{омиссии.

] 1 . 3аоедания (омиссии проводятся по графику, утвер)!{денному г{рика:]ош{ гоу с]!10 1'0
,.с !'")(',.

12. 3асед:ание (омиссии считается 1!равомочнь1м. если на нем присутствуют не мснее двух
трстей ее членов.

13. 3аседание 1{омиооии проводится с участием педагогического работглика, прохо/1я11{ег(]

а1'тестаци}о }{а соо1'ветствие занимаемой дол>кности. Б случае отсутствия {1едагогичсско{'()

работника в дснь проведения аттестЁции на заседании (омиссии 1|о ува)кительнь!\4 г|рич!{г!а\'|. ег{}

аттес'гация г!ереноси'1ся на дЁугуго дату. |1ри неявке педагогического рабс;тгтика 1'{а з;1се]]анис
(сэштиссии без ува>ките-;1ьнь{х причин 1{омиссия пр0водит аттеста{\ик] в его отсутств}.1е.

}4. (оштиссия рассматривает представление, дополнительнь|е сведения. 11редс]'авлен|1ь1е

самим 11едагоги1{еским работшиком, характеризу{ощие его профессиона"'1ьну}о дея'ге".1ь1{ость.

15. ! ]о результатам аттеста|{ии педагогического работт+ика с це.11ь}о п0дтвержде!{и'{
соответс'твия занимаемой долх<г]ос'ти (омиссия 11ринимает одно из следу}о]11их регпегтиг1:

- соответствует'3ани мае п гой до.'1н{г{ости (указьтвается должность работгтттка) ;

- не со0тве1'ствует за}11.{маемой долх<ности (указьтвается ,цо-]1х{1|ос1'ь рабо'г+;така).
16' Ретпение принимает'ся (омгиссией в отсу'|'ствие а1'|'естуеш{ого педагоги({еско|'о рабо'гника

о1крь1ть!м го.;]осова}{ием больгпинствопт гол0сов ч.,|енов (омиссии. прису'гс'гв},1о1]1р!х н|]

:]аседании. Работник, являкэщийся член0м (омиссии, г1е участвует в го.'1осова!!ии пс своей
ка}{дидатурс.

Б слунаях. ког'да не менее половинь1 ч"ценоЁ (омиссии. присутству}ощих г{а .]асс.'{а}|иг.1.

![роголосовали за ре}пение о соотве'гствии работника занимаемой дол;кности. [!е]{а|'0{]11!ес!{иг"{

работ;*ик приз}1ается соответствующим 3а}{имаеш{(>й дол:тсности. |1ри равенстве г0]|0с(}в ре!11ени{:
счи1 ае1 ся !!ри11я'ть|м в п()льзу атте0туемого.

Результать1 аттестации г1едагогического работника" непосредственно 11р'{су']'сгву!о1!{'сг'0 г1!|

заседании, сообщается ему !1осле подведения ито1'ов {'олосования.
17. 1{оштиссия ]1ает рекомендации дирек1'ору о возмо)1(ност1-{ на:]на1;еь}ия |'!&

с0отве'тствуго{1]ие должности г|еда{'огических работников лиц, не име1ощих с:гст1иа:ь;то{!

{1одготовки и]|14 ста)1(а работьт, установленнь!х в разде'{е к1ребования к кв|1пификациил раз/1е.]|а
<}(вапгтфикацион]{ь{е характеристи1ш должностей ра6отниксэв образс::вания)) }:дттгтогс;

квалифика|{ионного справочника должн0стей руководит'е:тей. специа[истов и с]]ужа|11их и (или }

профессиональнь!ми стандартами. !]о обладатотцих дост'а'гочнь1м практ].1чески\'{ 0;|},!'{ о\с ?з

коп,{петентноо'гьто, вь]полня1о1цих качественно и в г|олном объеме возлох{е!1нь]с Ё][1 н!'{х

дол)1{нос1'}льте обязанности.
18. Ретшение 1{омиссии оформляется протоколом, которь]й подпись|вается 11редседатс.]|е\{.

заместителем председа1'еля, секретарем и членами }(омиссии, принимав1]!ип,!и у11;}с1'ие в

гол()совании.

{!. |[рава и обязанности членов 1{омиссии
19. 9леньт 1{омиссии име}от право:
- знакоми гься с аттестационнь!ми материалами до заседания (омиссии:

- запра1пивать дополнительнь!е сведения, характеризую1:{ие профессис)т|а-]|ьнук)

]1ея'гельность г]е/{агога - :]а 1!ериод, протпе21тший с предьлдущей а:'тестации (при г;сртэин::от1т

аттеста|1р1и - с дать! посту!1ления на работу):
- уг{аствовать в определении апгорит'\,{а дея'гельнос''}] }(омиссии. 1]ер}.1кэди!{;10ст}! с{:

заседаний"
20. 9::егльт 1{омиссии обязаньт:

владеть нормативной правовой базой. регулирутощей вог{рось| а'Ё-гес'га|{и,1

пе]1агогичес!(их работников, соблтодагь требования [{орядка проведения ;11':'сс'| а[1ии



1!1. Регламент работь: 1{омиссии
10. 0бщее руководство деятель1{остьто 1{омиссии осуществляет ее председате;;ь (с'тр.г'ан}{:]уе1'

работу !{омиссии, проводит заседания 1{омиссии' распределяет обязанности межд),/ ч.}]енам}1
(омиссии. дает поручения и кот{тролир)/ет их вь1полнение), а в период его о'гсутс'твия
за}71естите;1ь председа'геля 1{омиссии.

1 1 " 3аседания (омиссии проводятся по графику. утвер)1{денному приказ0м г0у с{ 10 1'()
к [ )1{п.

72. '3асетдаттие 1{омиссии считается 11равомочнь1м, если на нем присутствую'г не менее ]\вух
третей ее членов.

13. 3аседание 1{омиссии проводится с участием педагоги!|еского работгтика. прох0дяг11ег0

а]'тестацито }{а соо1'ветствие занимаемой дол>кности. в случае отсутствия 11еда|'оги!{еског'о

работника в день проведенид аттестфии на заседании (омиссии по ува}кительнь{м г|р1{чр1г|аь{" ег(}

аттеста1{ия гтереноси'{ся на лругуто дату. |1ри неявке педагогического работника {1а засе]1а!{ие
(оптиссии без увахсительнь1х причин 1{омиссия проводи1'аттеста|1и1о в его отсутствие.

14. (омиссия рассмагривает представление' дополг11{те-цьнь!е сведения, |!редс1'ав:1ен11ь1е

самим 1[едагогическим работником, характеризутощие его профессиональну}о дея1с"11ьт]ос1'ь.
15. |1о результатам аттеста11ии педагогического работттика с 1{е.]1ь}о п(}дтвер}|{дег{и'[

с0ответствиязанимаемой долхсности 1{омиссия 11ринимает одно 1{з следук)|1{их ре|ле!{и}"1:
_ соответствуетзанимаемой до.1|ишости (указьтвается д0лжность работттика):
- не соотве1'ствуе'г за}1имаемой дол>т<ности (у'казь;вается до.]1}к!{ос1'ь рабо'гт;итса).
16. Ретление при1{имает'ся 1{с__:миссией в отс]у'гствие ат-гсс'гуе\'{ого педаг0ги1!сского работг:ика

0т1(рь!ть{м го..]1осова}{ием больгпинством гол0сов ч.']енов (омиссии, прису'гс1"!]\, 1ст1]!их на
:]а1седании. Работник, являтощийся членоь{ (омиссии, не участвует в голосованир! по своей
ка}!дида'туре.

Б слуиаях, ко['да не менее половинь} ч:теноЁ 1{омиссии' присутству}ощих на заседа}{и}4"

прог0лосовали за ре1пение о соо'гве'гствии работника занимаемой дол;кгтости" !]еда|'о!'*1.:есг{гтй

работглик признается соотве'1'ствующим занимаем(;й дол:;тсности. ||ри равенстве г0.]10с('!в [811{8Р}4ь:

счи'гае'| ся [1ри]]я'гь1м в пользу аттестуемого.
Результать{ аттестации г;едагогического работника" 1{епосредственно пр1{су1'с'г}:1ук_}||!е{{) г];1

:]аседании, сообщается ему [!осле подведения ито{'ов голос0вания.
1]. -1{омиссия дает рекоменда].],ии директору о возмо}(ности на:]нат-|ения |!;[

соотве'гс'гвуто]11ие дол)кности педагоги!теских работников лиц, не и\,1ек)щих с::с:1иат+,гто{!

гтодгот()вки \4:||1 стах(а работьт. установленнь1х в разде]]е <[ребования к квалификаг1ии> ра'зде']1а
<}(ва-гтификационг|ь1е характеристики должностей работников сбразсэвания)) }:,,;иттогс:

кв:шгифика|1ионного справочника должностей руковод{ите"ттей. с{]ециа11истов и с]-ц,у}!(а|!!их и {:;,;и 1

профессиональнь|ми стандартами, но обладатогцих достагочнь}м практис{ескип'! 0!1})!'|'0\4 !4

к0ш{петентнос'гь1о, вь!полня1о1цих качественно и в |10лном объецде возло}1{е1'1}{ьте н;} них

;1ол}]{}{остн ьте обязанн ости.
18. Ретпение 1{омиссии оформляется протоколом, которь]й подпись]вается 1тредседате"11е\{.

заместителем председателя' секретарем и членами (омиссии' принимавш!иь4и у!1ас1'ие 1}

голосовании.

[9. |[рава и обязанности членов 1{омиссии
19. 9летть; (омиссии иметот право:
- з1{акомиться с аттестационнь-|ми материа,чаь{и до '3аседания 1{омиссии;

* запра1пивыть допо'1нительнь]е сведения, характеризу{о11{ие гтрофесст*о1!а]!|,}]ук.]

,{ея'гельность 11е.цагога 
^ 

1]а 1|ериод, прогшедтпий с предь{дущей аттеста|]ии (при г;ер;;га';г:о:1т

аттес'га[\!1и с дать{ посту]гления на работу):
- участвовать в опреде-[ении алгоритма дея'!'ельн0ст}1 [оптиссии' т1ер!!сди1{:{остр'1 с,;

заседаний"
20. 9леттьт 1(омиссии обязагтьт:

владеть нормативной правовой базой. регулирутощей вог!}]ооь| а'[-гес_га!{!{11

|1е]1агогических работников, ооблтода'гь требования |1орядка прс)веден{.{я ;}1'1'ес1 а!1ии



педагогических работников организаций, осуществля1ощих образовательну1о дея-гел},}1ость, и

других нормативнь!х документов, регламентиру}ощих данное направление деяте]{ь}{ос'ги;'
- знать квалификационнь1е характеристики дошкностей работников образова+1ия,

соблтодать нормь| нравственно-этической и профессиона!тьной культурьт.

21.
!. Реализация ре1шений |{омиссии

Резу:тьтать| аттестации педагогических работников заносятся в г!роток0л.
подпись1ваемьтй председателем' заместителем председателя, секретарем и ч:1енами (омиссии.
[}рисутст'ву!о1цими на заседании. |{ротоко.]-1 с представлениями' дополнительнь!\{и сведениями.
11редстав.,1енньтми самими педагогами' характеризуто1цими их профессионЁ1,тьну}о деятельттс:сть (в
слу{{ае 14х |1а]тичия), хранится у директора.

}{а педаг'оги1{еского работника. про1пед1пего аттестаци!о, не позднее двух дней со д}{я ее
проведения секретарем (омиссии состав]1яется вь1писка из протоко.]1а' содер}кащая сведения о

фамилии, иш{ени, отчестве аттестуемого, наименование его долх{ности, дате заседания (оптиссии.

результатах голосования, о принятом 1{омиссией решении. !иректор знакомит педаг'оги[{еского

работника с вь!пиской из протокола под роспись в течение трех дней после ее составления.
Бьтписка и:3 |}ротоко]та хранится в личном деле педагогического работника.

!{. 3аклгочитель|{ ь|е поло)кения
22' |1оло>кение вотупает в силу с момента его утверждент1я в уста}{овленном порядке.
23 Бнесения изменений и дополнений в |1олоэкение утверх{дает'ся приказоп4 1'оу {]|{0 '!'0

(тэк)"



Аттеста:{ртон *{у!о к{)п{Р!ссию

1'оу с{1с 10 <<'!'?1{;:

[1редставление
для проведения аттестации на

соответствия занимаемой
подтвер}1{дение

дол}кности

( Ф и о,,:!ол;кн остт,, обра]о вательн{)е т тре:тсден и е )

1. Фбщие сведения о педагогическом работнике
* да'{'а ро)1(дения;
_ образование (уроветтр образова\:^ия, |1олное наименование образова1е''ьног0 у1{рс')]:,]{е}!ия.

;'о/)1 окон({ания. |!о.]{ученная специальнос1'ь и кватифика|(ия 11о диплс;плу):
- обг;1ий стаж" педагогический ста;к" стаж работьт по специацьности (в 2цанно;:т дс;-т;;*т:с;с'гга,'}"

с'гаяс ра(5оть1 в даЁ{11о]\.{ образовательн0м учре}кдснии, дата 1'рудоуст'ройстгза в:{аннор1 ,1{0-.];к]|{)с|'и |]

дан 1{о\,' с;бразовательноп{ учреж,цени!] ;

- информация о получении дополни'те.]1ьного прст(:ессттона;1ь1{0го образовш;1{я |]|) |!$о(ь!4.]!|{.}

г!е.|1агогической деятельности за 3 года' пред1шествую1!{их аттестации'
2. 0ве/тстгия о результатах предь{дущих а'ттестаций.
3. йотивированная всесторонняя и объективг:ая оценка гтрофессиона'[ьг!ь}х 

'1 .|1с'|(]1]ь;х

качеств {1едаго|'ического работника, которая йровод'т'с я ]1а основе тсва;т:тс!:этттсаг1ртс;+тной

-харак'геристики 11о за{{имаеш{ой дол:+сности.
! { роф сс сион,ш| ь}{ ь! е ка.|ес''ва обесп е.ти ватот :

- эффективное реш{ение 1]еда!'оги11еским| работником профессио]!а-]1ьно-т'едэ{'{}г!..ч.с|{их_
;:роб;тем и тиг|ичнь|х профессио{{€шьнь1х :задач. во:3никак)щих в реал},нь]х ,с'.|1у|!1|и'!:{

г|е;'1а1огичес::ссэй дея_г'е.|1ь|!ости. с использованием }1{из1{енно!'о о!]ь]та; в.|1а,{{е{|ис со}]ремсн1{ь1ь!;{
с:бра:зова'я'е.,1ь]{ь1п'{и и воспи'гат'с'1!,нь!ми техно-|[о!'иями, техноло1'ияп{и пе.'1а:'с;: рэчсско!]

.|1иагнос1'ики. ш1е1_0дическиш[и г{риемами и их лос]тоянное совер|1]енствов€[ние] 1,!сг!0]{]''](}}]а1ни*

мс1 оди11есн:их идей.;товой литерат\'рь1 и инь]х источников гтнфорт,таци|.1 в с)б;]ас:ти *1}]1!-р)!(а.|и'!

:!'ея'|'с'1ьности п \4етодик 11ре1{одавания и восп}-{тани'' /{"!1я ]1ос'гр(}ения с0врс}4с1!}[Б!.){ ;::;:я;'та!| ;
обу.так_тт т 1и шти ся (вос г1 ита}{}{иками ). осуществление ре(э,. :ексии :

- эффективньтй поиск. структурирование иттформации. ее адат!та!{ия Ё ос!'!{1[:||!1{)с гя]."|

'1еда]'огичес1(ог'0 
и|или во0пита'гельного т!ро[{есса и дидак]'ичсским ';'ребс;;зат:;.тяп:"

кватифицирова!!г!ая работа с ра.]лич|{ь!ми инфорпаапион|1ь]\4|-1 ресурсами. |:р0!'Рамн(н0_
ь{етодически\1и комп]!ексами, позволягош{ими шроектировать ре1шение |1е,1агсэги11еск{.!х :троб''тс-пп :..:

пр'}к':и1;еских за]1ач; регулярная самостояте"пьная 1{0знавате:!ь[]ая дея1'с]|ьн()с1'ь. !'{)'{'{]в|{{}с;ь !(

ве,11е[: }4 ю ':1г:с'ганцио]тттот* обу]азова'; е:;ь:той д!-я'1 ['_п ь}1с)с'ги " 1{сг{0]' ьз01]!1Ё{}{е к1}!4!]ь1{} :'{]г:{ ь;:{ !,,:

п1у']!ь['ип4едиЁтньтх тех1{ологий' ттифрогзьтх образователь|{1,{х ресурсов в с;бра:зо;за'1'с;{ьэ!{'}ь,, 11р1)!1с{:с{].

!]сде]]ие докумен1'ации образователт,ттой организа1{ии на ::)лектро1{т]ь1х нос1.''ге'1ях:
- эффек: ивное ко}{струирование ттрямой и обратгтог} свя']и с др}'1'иь1;,! },11,1с'г]1};кам!;

обра']ова':'е.]|ьно!'о и|или воспитательного процесса; уста;]оБле]{ие к{)нта1{1':] с обучаэ:с:;;]иь:ися;
(воспи'танниками) раз!-{ого во:]раста. родител'1ми (лицашти их заь,{еп{агощиьти}' ;с(:-1.;19,''.:',''' г!|!

рабс-тз е; 1'\,{ение организовь1вать совместну}о деяте]|ь}:1ос'{'ь д.]!я ,{'ост'и)кения {]!1ре,]с;1с};|1ь|:(

со]{па1 !}н() зна(]имь|х целей, у\{ение убе:тсдать. арг\мет1тир0ват{> св0к) лс:;!.]!1}.1н): в'11:|дс1]ис

{}рагсрск1{м искусств0\{; грам0тность устной и г1исьменной рени" у\{ение глуб.;;ич:;с 1.рс,1с'{ а{}]!'|'|:,

результатьт своей дея1'ельности. отбор адекватнь!х форм и мет0дов презснга1]'1|-1]

эс|;фективное использование в профессионацьной деятельнос:ти :]а1{онодатс-пьнь!\ }'1 ;.] }!!,!х

1[ормативнь]х правовь1х документов д]1я ре1пе!-тия ооо1'ветс1'ву}о|цих т:рофеосис';г|;1.]1ь1!ь!х '];},]];}.1"

в



!е.':товьте качества обеспечиватот эффективну1о организацито собственной деяте.]]ьнос'ги и

деятельности обунатощихся (воспитанников) разного возраста, роди-гелей (.циц их
замеш{агощих)" кол:тег по работе.

4" Результат'ьт профессиона''1ьной деятельности приводятся в соотве'тствии до]!)1{нос1'нь1мРт
обязанностями по занимаемой дошкности за период с предь1дущей аттестации (за пос-пед}!ие два
гс)да) ц о1 ра)как)т:

ди намику унебньтх результатов;
динамику результатов внеурочной деятельности обунатощихся по унебному пред\1ету'
создание педагогом уоловий д!1я приобретения обуватощимися (восттитанни!{а[!11)

11озити вного со|{иа]1ь}!ого опь1та;
обеспе.тение качества организации образователь1{ого и воспитательного |1роцесса на ос|'{ове

1еннь|\ образовательнь!х и вос1!ита1с_[ьнь!х !е\н0.1()! ий. н

том числе информационнь|х технологий;
1{аличие методинеской , системь| педагога, апробированной в профессио|{а]|ьг!о}1

сооб;_т{естве, представленной на разнь{х уровнях и используемой другип,{и педагогам!!.

Р1 ково,:{и'т ель
[1ечать учре)кде}{ия

[ог.:тасование с профсотозной организацией

0 представлением ознакомлен(а)

(< ))

|1одпись

|1одпись

[1одпись



Акт
{( ))

0б отказе от подписи в ознакомлении с представлением на соФтветствие
занимаемой долясности

(указьтвается дол>кность)

(наименование учрех{де ния)
Растоящим ак'гош{ удостоверяе&{! что в на}шем присутствии:

(Аол>т<ность. фамилия,_ инициаль] работодателя и лиц (не меь{ее двух), в прису'г0твии
которь{х сост'ав:тен ак'г)

2о г.

ознакомил
} (место' дата, время)

с г1редставлен
Аттестуемьтй

(фамилия, имя, отнество)
о'тказат!ся расписаться в том, что он ознакош1лен с |-!редс'гав-[е}!ием на аттеста1{ик) с це,{ь}0

установлениясоответствиязанимаемойдолэкност.иот(-)-20г.
|одер>кание данного акта подтвер}кдаем личнь1ми подписями:

(дол>т<ност'ь) (лтодпись) (расглифровка подлгтси)

(должность)

Ёастояшдий акт с0стави-ц:

(подпись) (растлифровка пс:дпг:си )

(:( )) 20 1'.


