
ПРОТОКОЛ №2 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

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

«28» августа 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;
-Петеляк О А . -  психолог школы

Повестка дня:

1. Ознакомление членов аттестационной комиссии с нормативными 
документами о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
в 2017/2018 учебном году.

2. Утверждение кандидатур экспертов для проведения аттестации 
педагогических работников ОУ на соответствующую квалификационную 
категорию в 2017/2018 учебном году.

3. Составление графика аттестации педагогических работников ОУ в 2017/2018 
учебном году.

4. Аттестация на соответствие занимаемой должности учителя начальных 
классов Косенко Виктории Федоровны.

По первому вопросу «Ознакомление членов АК с нормативными документами о 
порядке аттестации педагогических работников в 2017/2018 учебном году» 
выступила заместитель председателя АК Бардацкая Н.А. и ознакомила 
присутствующих с соответствующими нормативными документами.

По второму вопросу «Утверждение кандидатур экспертов для проведения 
аттестации педагогических работников ОУ на соответствующую квалификационную 
категорию в 2017/2018 учебном году» выступил председатель АК Чуднов Д.А. и 
предложил следующий состав экспертов для проведения аттестации педагогических 
работников на соответствующую квалификационную категорию в 2017/2018 
учебном году:



Список педагогических работников, подлежащих аттестации в 2017/2018
__________________________учебном году ______________ ___________

№
п/
п

Фамилия и 
инициалы

Должность На какую 
квалификационну 

ю категорию 
подано заявление

ФИО эксперта Должность Квалификационна 
я категория

Высшая квалификационная катего рия
1. Шепелева

Е.А.
Учитель 
истории и 
обществознани 
я

высшая Измайлова
Е.И.

Учитель 
истории и 
обществознани 
я, рук.
районного МО
учителей
истории

высшая

2. Золина С.А. Учитель 
русского 
языка и 
литературы

высшая Бардацкая
Н.А.

Замдиректора 
по УВР, 
учитель 
русского языка 
и литературы

высшая

3. Федорова
О.Д.

Учитель
начальных
классов

первая Солонинкин 
а С.Н.

Рук. МО
учителей
начальный
классов,
учитель
начальных
классов

высшая

4. Гущина Е.С. Учитель 
истории и 
обществознани 
я

высшая Измайлова
Е.И.

Учитель истории 
и
обществознания, 
рук. районного 
МО учителей 
истории

высшая

5 Масалова
В.А.

Учитель
начальных
классов

первая Чуднова
Е.Н.

Рук. МО
учителей,
работающих в
классах,
обучающихся
по
адаптированны 
м программам

первая

6 Сальникова
И.Л.

Учитель
начальных
классов

первая Раковская
А.Р.

Рук. районного 
МО учителей 
начальных 
классов

высшая

7. Бороздин
Г.В.

Учитель
физической
культуты

высшая Чуднов Д.А. Преподаватель
ОБЖ,
физической
культуры;
Директор
школы

высшая

Соответствие занимаемой должности



1 Богословска 
я С.В.

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Соответствие
занимаемой
должности

Алхимцева
М.И.

Замдиректора 
по ВР, учитель 
русского языка 
и литературы

высшая

2 Тараева
И.М.

Учитель
математики

Соответствие
занимаемой
должности

Каширина
В.А.

Рук. районного 
МО учителей 
математики

высшая

3 Юркова
Н.В.

Учитель 
биологии и 
географии

Соответствие
занимаемой
должности

Морякова
С.И.

Рук. МО
учителей
биологии,
географии,
химии

высшая

4 Афанасова
В.А.

Учитель
начальных
классов

Соответствие
занимаемой
должности

Чалова И.Ф. Учитель
начальных
классов

высшая

5 Алхимцева
М.И.

Заместитель 
директора по 
ВР

Соответствие
занимаемой
должности

Волобуева
В.В.

Замдиректора 
по УВР

Соответствие
занимаемой
должности

6. Бороздина
О.М.

Социальный
педагог

б/а Бардацкая
Н.А.

Замдиректора 
по УВР

Соответствие
занимаемой
должности

7. Есютина
О.И.

Учитель
физики

Б/а Якшина
Е.Ф.

Учитель
физики

высшая

8. Косенко
В.Ф.

Учитель
начальных
классов

б/а Чуднова
Е.Н.

Рук. МО
учителей,
работающих в
классах,
обучающихся
по
адаптированны 
м программам

первая

Решение: утвердить состав экспертов для проведения аттестации 
педагогических работников на соответствующую квалификационную категорию в 
2017/2018 учебном году.

По третьему вопросу «Составление графика аттестации педагогических 
работников в 2017/2018 учебном году» выступила заместитель председателя 
Бардацкая Н..А. и предложила примерный график аттестации для утверждения:

График прохождения аттестации на высшую и первую квалификационную 
категорию педагогическими работниками МКОУ СОШ №3 в 2017-2018

______________________________учебном г о д у ______________ _____________
№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника

Внутришкольная оценка результатов 
педагогической деятельности

Подготовка
документов

Подача
документов на 
экспертизу

Высшая квалификационная категория
1 Шепелева Е.А. 01.09.-30.09.2017 До 10.09.2017 11.09.2017
2 Золина С.А. 14.12.2017-14.02.2018 До 14.02.2018 13.03.2018
3 Федорова О.Д. 14.12.2017- 14.02.2018 До 14.02.2018 13.03.2018



4 Гущина Е.С. 27.03-27.05.2018 До 27.04.2018 27.04.2018
5 Масалова В.А. Сентябрь-ноябрь, 2017 До 20.10.2017 21.10.2017
6 Сальникова И.Л. Сентябрь-октябрь, 2017 До 20.10.2017 21.10.2017

7 Бороздин Г.В. 11.01.2018-11.03.2018 До 11.03.2018 12.03.2018

График прохождения испытаний на соответствие занимаемой должности 
педагогическими работниками МКОУ СОШ №3 в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника Должность Дата
аттестации

1 Богословская С.В. Учитель русского языка и 
литературы

26.06.2018

2 Тараева И.М. Учитель математики 26.06.2018
3 Юркова Н.В. Учитель биологии и географии 26.06.2018
4 Афанасова В.А. Учитель начальных классов 26.06.2018
5 Бороздина О.М. Социальный педагог 06.09.2018
6 Есютина О.И. Учитель физики 06.09.2018
7 Косенко В.Ф. Учитель начальных классов 28.08.2017

Решение: представить аттестующимся учителям для ознакомления и 
утверждения график аттестации педагогических работников в 2017/2018 учебном 
году.
По четвертому вопросу «Аттестация на соответствие занимаемой должности 
учителя начальных классов Косенко Виктории Федоровны»
СЛУШАЛИ
1. Директора МКОУ СОШ №3 Чуднова Д.А..:

Косенко В.Ф. уделяет много внимания особенностям воспитанников 2Д 
класса, формулируя цель, ставя перед занимающимся задачу, предлагая способы ее 
достижения, отмечает даже самый маленький успех занимающихся, умеет 
дифференцировать задания так, чтобы занимающиеся почувствовали свой успех.

2. ВЫСТУПИЛА
Бардацкая Н.А., которая озвучила представление на Косенко В.Ф., обратила 
внимание членов аттестационной комиссии на то, что Косенко В.Ф. качественно и в 
полном объеме выполняет возложенные на неё должностные обязанности. Виктория 
Федоровна умеет создавать доброжелательную атмосферу на занятиях. Родители 
учащихся удовлетворены деятельностью учителя.
РЕШИЛИ:
1. Косенко В.Ф., учитель начальных классов, соответствует занимаемой должности.

Рекомендации: Косенко Виктории Федоровне принимать более активное участие 
в практических семинарах, направленных на освоение процедур разработки 
дидактических, методических материалов и программ, анализировать и обсуждать 
результаты самооценки со своими коллегами с целью повышения уровня



самооценки по компетентности в области личностных качеств педагога.
Пройти курсы по информационно-коммуникационным технологиям, по работе с 
детьми, обучающимися по адаптированной программе для детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Количество голосов, проголосовавших «ЗА» - « 7», ПРОТИВ -  « 0 », 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-«О»

С протоколом 
ознакомлены:

Председатель 
аттестационной комиссии: 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии: 
Член АК:
Член АК:
Член АК:
Член АК:
Член АК 
Приглашенный:

Чуднов Д.А. 
Бардацкая Н.А.

Волобуева В.В. 
Шепелева Е.А. 
Солонинкина С.Н. 
Бороздина М.Ф. 
Петеляк О.А. 
Лукьянов В.Г.


