
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

 

 от  18.05. 2018                                                                                                             № 352  

город Темрюк 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

образовательных учреждений муниципального образования 

Темрюкский район в 2018-2019 учебном году 

 

             В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года № 276, 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. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить проведение  мониторинга аттестуемых педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году; 

 2) обеспечить проведение внутреннего аудита пакета аттестационных 

документов педагогических работников, аттестуемых в 2018-2019 учебном году;  

 3) предоставить в управление образованием результаты проведенных 

мониторингов согласно графику (приложение); 

        4) обеспечить создание на главной странице официального сайта ОО 

раздела «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; 



 

 

 5) 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 09.04.2018 № 1358,  под роспись. 

  2. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образованием Г.Н. Скрябиной: 

 1) довести до сведения ответственных лиц по аттестации педагогических 

работников изменения в процедуре проведения аттестации и измерительных 

материалах для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

в целях установления квалификационных категорий.  

 2)  организовать приём результатов мониторингов, проведенных 

муниципальными образовательными учреждениями  в срок до 8 июня 2018 года; 

 3)  предоставить предложения по составу экспертных групп при 

аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского края 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования Темрюкский район в 2018-2019 учебном году в государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования 

Краснодарского края» до 15 июня 2018 года; 

 3. Директору  муниципального казённого учреждения «Информационно-

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

 1) обеспечить систематическое методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

 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 педагогических 

работников при подготовке аттестационных документов, представляемых в 

аттестационную комиссию; 

 4) постоянно анализировать размещение на официальном сайте ОО 

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников; 

  4. Контроль за выполнением настоящего приказа «Об организации 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального   образования   Темрюкский   район   в   2018 - 2019  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  18.05.2018  № 352 

 

 

График приёма документов 

 на аттестацию педагогических работников  

муниципального образования Темрюкский район 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Дата подачи 

 документов 

Время сдачи 

документов 

Наименование образовательного учреждения 

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

13-00 – 16-00 СОШ № 19, 23, 31 

25 мая 9-00 – 12-00 СОШ № 6, 18, 27 

13-00 – 16-00 СОШ № 4, 20, 21, СЮН 

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

13-00 – 16-00 СОШ № 16, 25, ЦДТ, СЮТ 

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

13-00 – 16-00 СОШ № 1, 2, ВСОШ 

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

13-00 – 16-00 СОШ № 3,13, ООЦ 

31 мая 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 

8 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 
 

 


