
ПРОТОКОЛ №1 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по аттестации педагогических работников МКОУ СОШ № 3 
на соответствие занимаемой должности 

«20» марта 2017 г.
Присутствовали:
- Чуднов Д.А. (директор школы) -  председатель школьной аттестационной 
комиссии
- Лукьянов В.Г. - председатель Совета Учреждения, заместитель главы 
администрации МО Безопасненского сельсовета
- Бардацкая Н.А. (заместитель директора по УВР) — заместитель председателя 
школьной аттестационной комиссии
- Волобуева В.В. -  заместитель директора по УВР
- Шепелева Е.А. (руководитель МО учителей истории) -  председатель 
школьной профсоюзной организации.
- Солонинкина С.Н. -  (руководитель МО учителей начальных классов);
- Бороздина М.Ф. - секретарь аттестационной комиссии;
- Чуднова Е.Н., руководитель МО учителей, работающих в классах, 
обучающихся по адаптированным программам

Повестка дня:
1. Аттестация на соответствие занимаемой должности:

- Застрожная Зоя Федоровна, педагог-психолог;
- Курбатова Светлана Александровна, учитель начальных классов

По вопросу «Аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности» слушали:

1) Экспертов АК Солонинкину С.Н., Чуднову Е.Н. Эксперты провели экспертизу 
в форме: посещение и анализ открытого урока и внеклассного мероприятия, 
проводимого аттестуемым; анализ методических разработок.

Были представлены следующие документы:
- Заявление,
- Характеристика-представление;
- Методическая разработка открытого урока;
- Методическая разработка внеклассного мероприятия.

2) Бардацкую Н.А., заместителя председателя АК, которая озвучила 
представление на Застрожную З.Ф., Курбатову С.А.., обратила внимание 
членов аттестационной комиссии на то, что Застрожная З.Ф., Курбатова С.А. 
качественно и в полном объеме выполняют возложенные на них должностные 
обязанности.
РЕШИЛИ:

1. Курбатова С.А. соответствует занимаемой должности учитель начальных 
классов;

2. Застрожная З.Ф. соответствует занимаемой должности педагог-психолог.



Рекомендации: Курбатовой С.А. принимать более активное участие в 
практических семинарах, направленных на освоение процедур разработки 
дидактических, методических материалов и программ, изучить современные 
педагогические технологии по работе с детьми с ЗПР. Пройти курсы по работе 
с детьми, обучающимися по адаптированной программе для детей с задержкой 
психического развития.
Количество голосов, проголосовавших
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Председатель
аттестационной
комиссии:
Заместитель председателя
аттестационной
комиссии:

Чуднов Д.А.

Бардацкая Н.А.

ЧленАК

Член АК 
Член АК 
Член АК

Приглашенный:

Секретарь АК: Бороздина М.Ф. 
Чуднова Е.Н.
Лукьянова В.Г.

Волобуева В.В. 
Шепелева Е.А.
Солонинкина С.Н..


