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г Мим… 1.

об утверждении спстявов гру.… специалистов при аттестационной
комиссии министерства обрпювпиия и науки Краснодпрского края

в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 гпда № 275 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих пбразовательпую деятельность» и приказом \пшистерства
образования и науки Крнснодарското края от 19.05‚2015 года № 2310
«Об утверждении региональных документов по апесшции педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельное…
Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

\, Утвердить составы групп специалистов при аттестационной комиссии
министерства образования и науки Краснодарского края ,… осуществлении
всешороннгго анализа профессиональной дсягельностн педагогических
работников образоваісльных организаций Краснодарского края в 2015-2016
учебном году (приложения 1-7).

:. Контроль за ныгтогтиеннем настоящего приказа возложить на
руководителя ГКУ кк цоко Гардымову Р.А. '

Заместитель министра

дии… из '

"Сша-‚г *: ›



СОСТАВ
групп специалистов при аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодарского края для

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников государственных
бюджетных образовательных организаций Краснодарского края в 2015-2016 учебном году

ПРШТОЖЕШ/ГЕ№_к приказу министерства
образования и науки
Краснодарского края

от « » 2015 года №2

Фамилия, имя.

Учсбный предмет
(для педагогов

дополнительного

Наличие
квалификационной
категории (порвал Примечание

_ _
Должность Место работы ”ШШ… (Руководитсш.

шчсьтво образования срок её действии или члсп
направленность реквизиты приказа 0 группы)

учебной программы) присвоении
(установлении)

ГБОУшкп/ш№ 13 гпридл-курирти Атта
Для у-пггслсй математики

1 Юдина „помощи… учсбнс-псспитательная гвоу школа№ 17 руководитель
Римма Николасшщя нира ри работа „ Анапа группы

2 Мельникова « гувитель математика мвоу сош № 4 высшая до 28.11.2019 член группы
Анжела Викторо "а `,… ‚‘ % приказ мон кк№ з- ‘ ‚н №5217от2в.п.2014. -

д

‚5
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МБОУ СОШ№ 1 высшая до 03.12.2015

№Светлана Ипшош ст. Ленингрппекол приказ мон кк
№ 5217 от 211112014

3 Иванова учитель физическая культура член группы
Светлана мо Ус'гь-Лабипсдшй прикю дон кк
Николаевна район № 4077 от 01.12.2010

для учителей английского ншкл
1 Полетаева Замесгшель учебножоспи [шелк—‚наи ГБОУ школа№ 29 руководитель

Людмила ниректора работ-л г. Уст ›гЛабинска группы
Викторовна

2 Парубец зиместитспь учебно-воспитшспьная гвоу школатинтернат член группы
Ольга Псграшш дирскшра работа № 32 ст, Тенгинской

з Тит… учитель английский язык моу гимна… № 5 пер… по 29111201 7 член группы
Светлана Ивановна мо Устоятлбииеиии прикпт дон кк

район № 1784 от (12.04 2012

ГБОУшквла-нптерппт… Шкуринскал

Для учи телег. млтемягикп
1 Братишко учитель математики мвоу сош № в высшая ип 211122015 руководитель

Апиа Алсксшщрсшнп мо Кущевский рпион при… дон кк группы
№ 1 от 10.01.2012

2 Всрчсикс ›‹нпель мптемигика мвоу сош № 16 писни… ло 211.011… член группы
Елена ин. н.п. Недорубовой приказ мон кк
Анеиепндропна мо кинопекииранен № 473 ттт-29,01 2013

1 Ванин… учитель математики гвоу школа № в первая дн 26.12.2019 член группы
Ксения г. ви… приказ мон кк
Влщимидовна ‚№ 5697 от 29121014

Для у “ший географии
1 Итатпвп заместитель мву «Центр развития руководитель

'Ппьяпа Никвласвна директора обр…ппиил» группы
мо Кущенскии район

: Ориона учитель теолрпфил мвоу сош № 4 высшая по 270221119 член группы
Ольга Ивановна им. В.В Самсанкиной при… мон кк

мо Кущевский район № 314 от 27022014
3 Пшюра география гвоу школа-интернат высшая до 211.1 12019 член группы

нихт к…”
д'ьіпиі "или
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Для Учителей биплан-ии
1 Пир… методист мну «Центр развития руководит-ь

Ольги васильсвна образования» группы
мо Кущевский район _

2 Рыбальченко учтено биология мвоу сош № 5 высшая до 231120111 член группы
Ольга Викторовна мо кущевскии раион нрикав мо11 кк

№ 7051… 02.12.2013
3 Кораблева учитель биология. гсография гвоу школа№ ›‹ высшая до 28.04.2020

Наталья Петровна г. Ейска нрикав мон кк
№ 1858 0130042015

Для у пели"! начальных классов
1 Висеср меюдист мну кЦентр равнины руиоводитсль

Любовь Николаевна обраволвиил» группы
мо Кущевский район

_

2 Горбенко учитель начлльныс классы мвоу сош № 5 ›кысшпя до 23.02.2017 член группы
Елена Николаевна мо кущсвскии район приказ дон кк

№ 9013 01 01.03.2012 _
3 Кащснко учитель ндчшнывысклассы гвоу школам… ериат первая до 26.12.2019 член группы

Людмила ст. Крыловской приказ мон кк
Викторовна № 5697 0129 12.2014

Для Учителей сш…альна-аытован орнвнтиронкн
1 Рей заместитель учебнотпоспиптслышя гвоу шкшшеиншрнцт руковод-пень

_Лилиа Викгорошш лирсвпорв работа ст. Крыловская гру ппы
2 Фоиснка учитсаь домоводство гвоу школа-интерлок выс…ал до 29,1 12111 в член группы

Наталья Юрьевна ст. Ленинградской при… Дон кк
№ 6647 от 09.12.2111 1

3 Жаркова учитсль трудовое абучсние гвоу школа№ ›‹ высшая до 29.04.2111 9 …… группы
Лариса Николасвна г. Ейска приказ мон кк

№ 1359 от 29.04.2014
Для учнтшвсгв трудового обучения (швейное дело)

1 Поры-ш ;“ заместить»$ учебно-воспитательная ГБОУ школгъиншриат руководитель
Свешанв Гсврг ввнв директора работ от Ленинградской группы

ст _ Крыловской приказ ДОН КК

\.
учитель Ч трудовое обучение гвоу школа-интернат первая до 03.12.2015 член группы

›‹
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№ 4077 от 08 12.2010
; Жаркова учитель тудавое обучение гвоу школа № & высшая до 29.04.2019 член группы

Лариса Николаевна г. Ейска приказ мон кк
№ 1859 от 29.04.2014

Руководитель гку кк цоко

ПШ! иш

Р.А. Гардымова



Государственноебюджетное общеобразоватсльноеучвеищение
ковенодврекото крал еленналы я (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

_[1от „шт @@ 2015 г.

О назначении руководителей школьных методическихобъединений в
2016 _ 2017 учебном году

С целью четкой организации методической работы в школе,
еовершенствования системы повышения квали‹|›икации. педагогического
мастерства , методического сопровождения деятельности по реализации задач
повышения качества учебно›вослитательного процесса, приказываю:

1. В 2016 _ 2017 учебном году организовать работу 4-х школьных
методических объединений.

2. Назначить руководителями школьных методических объединений:
мо учителей начальных классов — Щербакову Т.Н., учителя
начальных классов;
мо учителей гуманитарного цикла _ Кораблеву н.п., учителя
биологии;
МО учителей политехнического цикла *Жаркову ЛН… учителя
трудового обучении;
мо классных руководителей и воспитателей - Беввершенке Н.А.,
учителя начальных массов.

3. Руководителям методических объединений скорректировать
планы работы каждого объединения, исходя из единой методической темы
школы на 2016 7 2017 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить нв
Демидову И.А., замес-г Фидиректора по УВР,

Т.В. Маркова



Государственноеказенное общеобразоватсльноеучреждениеКраснодарского
края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

от №171 2017 г, 14
О назначении руководителей школьных методическихобъединений в

2017— 2018 учебном году

с Целью четкой организации методической работы в школе,
совершенствования системы повышения квалификации, педагогического
мастерства, методического сопровождения деятельности по реализации задач
повышения качества учебно—воспитательного процесса, приказываю:

1. В 2017 _ 2018 учебном году организовать работу 4-х школьных
методических объединений.

2. Назначить руководителями школьных методических объединений:
мо учителей начальных классов _ Щербакову т.н., учителя
начальных классов;
МО учителей гуманитарного цикла — Кораблеву Н.П учителя
биологии;
мо учителей политехнического цикпае Жаркову л.н., учителя
трудового обучения;
мо классных руководителей и воспитателей _ Безвершенко Н.А
учителя начальных классов.

3. Руководителям методических объединений скорректировать
планы работы каждого обьединенил, исходя из единой методической темы
школы на 2017 _ 2018 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Демидову И‚А заместителя директора по УВР.

Т.В. Маркова



государственное казенное общеобра'шпагельноеучреждение Краснодарского
края специальная (коррекционная) школа № в г. Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

@от іі @@ 2018г.

о назначении руководителей школьных методических объединений в
2018 — 2019 учебном году

с целью четкой организации методической работы в школе,
совершенствонания системы повышения квалификации, педагогического
мастерства, методического сопровождения деятельности по реализации задач
повышения качества учебно—воспитательного процесса, Прикалывало:

1. в 2018 _ 2019 учебном году организовать работу 4тх школьных
методических объединений.

2. Назначить руководителями школьных методических объединений:
мо учителей начальных классов-Щербакову т.н.. учителя
начальных классов;
МО учителей гуманитарного цикла т Кораблеву НЛ учителя
биологии;
МО учителей политехнического Цикла _ Жаркону Л.Н„ учителя
трудового обучения;
мо классных руководителей и воспитателей тБезвершенкоН.А.,
учителя начальных классов.

3. Руководителям методических объединений скорректировать
планы работы каждого объединения, исходя из сдиной методической темы
школы На 2018 _ 2019 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Демидову И.А., заместителя директора по УВР.

Директор Т.В. Маркова


