
Комитет по образованию администрации Ключевского района  

Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.10.2017 г.                                                  с.Ключи                                   № 128 п2  

 

Об утверждении состава муниципальных  

групп специалистов, осуществляющих анализ  

профессиональной деятельности аттестующихся 

 педагогических работников в 2017-2018 уч.г. 

 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки российской федерации от 

07.04.2014  № 276 «Об утверждении порядка 

 аттестации педагогических работников организаций , осуществляющих образовательную 

деятельность» и осуществления объективной и всесторонней  оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников района  

  

п р и к а з ы в а ю 

 

1.   Утвердить состав муниципальных групп специалистов, осуществляющих анализ 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников в 2017-2018 

учебном году (приложение 1). 

 

2.  Руководителям образовательных учреждений: 

2.1  довести данный приказ до сведения  педагогических работников и лиц,   

ответственных за проведение аттестации педагогических работников в ОУ; 

2.2  создать условия для работы специалистов - членов муниципальных групп, 

осуществляющих анализ профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников. 

 

3.  Признать утратившим силу приказ комитета по образованию от 19.09.2016г № 

106 п.3 «Об утверждении состава муниципальных групп специалистов, осуществляющих 

анализ профессиональной  деятельности  аттестующихся  педагогических работников в 2016-

2017 уч.г.» 

   

4. Контроль  исполнения приказа возложить на ведущего специалиста комитета по 

образованию Агеенко Е.А. 

 

 

 

                        Председателя комитета                                                            Т.И.Китанина 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к приказу №128 п2  от  9.10.2017 г. 

 

 

Состав муниципальных групп специалистов, осуществляющих анализ профессиональной 

деятельности аттестующихся педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

 
№п/п Учителя-предметники/ 

педагогические работники 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

председатель группы 

специалистов  

Специалисты  

Педагогические работники 

1.  русского языка и 

литературы 

Дмитриева В. Н.- учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«КСОШ №1», высшей 

категории 

Грибовская Т.Г. - учитель русского языка 

и литературы МБОУ «КСОШ №2», 

высшей категории; 

Курганская Т.И.- учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Новополтавская 

СОШ», высшей категории 

2.  физики Шишмакова С.Л.- 

учитель физики МБОУ 

«КСОШ №2», высшей 

категории 

Майлакова Н.И.- учитель физики  и 

математики Истимисской СОШ филиала 

МБОУ «КСОШ №1», высшей категории 

3.  биологии  Пилипенко О. М.- 

учитель биологии МБОУ 

«КСОШ №1», высшей 

категории 

Войлокова Л.А..- учитель биологии МОУ 

«КСОШ №2», высшей категории; 

Цыбко Н. В.- учитель биологии МБОУ 

«КСОШ №2», высшей категории. 

4.  иностранных языков Тарасова М.А.- учитель 

английского языка МБОУ 

«КСОШ №2», первой 

категории 

Карлаш С.И..- учитель немецкого языка 

МБОУ «КСОШ №2», высшей категории; 

Юдина Р.М.- учитель английского языка 

МОУ «КСОШ №1», высшей категории. 

5.  математики и информатики Карпучѐва И.В.-  учитель 

математики Целинной 

СОШ филиала МБОУ 

«КСОШ №2»,  высшей 

категории 

Иващенко ИН..-учитель математики и 

информатики  МБОУ «КСОШ №1»,  

высшей категории. Алейников И.Б..- 

информатики МБОУ «КСОШ №2», 

высшей категории; 

Замулина Н.А.- учитель математики и 

информатики МБОУ «КСОШ №2», 

высшей категории 

6.  ИЗО и черчения, музыки Найчук Т. В.- Учитель 

ИЗО, черчения МОУ 

«КСШ №1», высшей 

категории 

Бисык Г.И..- учитель ИЗО МБОУ 

«Целинная СОШ », первой категории; 

Набока Е. В.- учитель черчения МБОУ 

«КСОШ №2», первой категории , 

Куянова С.М.. , учитель музыки 

Васильчуковской СОШ филиала МБОУ 

«КСОШ №1», высшей категории  

7.  физической культуры и 

ОБЖ 

Капустин И.А.- учитель 

физической культуры и 

МБОУ «Ключевская 

СОШ №2 »,  первой 

категории  

Батрак В.М..- учитель физической 

культуры МБОУ «КСОШ №2», высшей 

категории; 

Рабенко В.И., учитель физической 

культуры и ОБЖ  Васильчуковской 

СОШ филиала МБОУ «КСОШ №1», 



первой категории 

8.  обслуживающего и 

технического труда, 

технологии 

Набока Е. В.-учитель 

обслуживающего труда 

МБОУ «КСОШ №2», 

первой категории 

Самусѐва Л.А- учитель технологии 

МБОУ «КСОШ №1», первой категории; 

Моисеев Д.П.- учитель технологии 

МБОУ «КСОШ №1», первой категории. 

 

9.  географии Яворская С. В.- учитель 

географии МБОУ 

«КСОШ №2» 

Братусь Ю.Ф.-учитель географии МБОУ 

«Ключевская СОШ №1», высшей 

категории; 

Окатенко М.Г..- учитель географии 

Целинной СОШ филиала МБОУ «КСОШ 

№2», высшей категории 

10.  химии Видершпан И. П. - 

учитель химии МБОУ 

«КСОШ №1», высшей 

категории  

Гронская О. В.-учитель химии МОУ 

«КСОШ №2»; 

Кондратенко С.В. - учитель химии 

Истимисской СОШ филиала МБОУ 

«КСОШ №1», высшей категории. 

11.  начальных классов, 

воспитатели ГПД 

Моисеева И.П.- учитель 

начальных классов МБОУ 

«КСОШ №1», высшей 

категории 

Соколова И.В.- учитель начальных 

классов Целинной СОШ филиала МБОУ 

«КСОШ №2»,  высшей категории; 

Климченко Л.Н.- учитель начальных 

классов МБОУ «КСОШ №2», высшей 

категории 

12.  Воспитатели ДОУ, групп 

кратковременного 

пребывания 

Ковалева Е. В. – 

заведующая МБДОУ 

Ключевский детский сад 

«Аленушка»  

Палюх А.Ю.– заведующая МБДОУ 

Ключевский детский сад «Сказка»,  

Руднева М.Н.старший воспитатель 

МБДОУ Ключевский детский сад 

«Теремок», первой категории. 

13.  Истории и обществознания Райшина Т. В.-учитель 

истории и 

обществознания 

Целинной СОШ филиала 

МБОУ «КСОШ №2», 

высшей категории 

Жаринов Н. В.- учитель истории и 

обществознания Васильчуковской СОШ 

филиала МБОУ «КСОШ №1» , высшей 

категории.  

Горбатенко А.А..- учитель истории и 

обществознания МБОУ «КСОШ №1», 

первой категории ; 

 

14.  Педагоги-психологи и 

социальные педагоги 

Пашкова Л. В. –педагог-

психолог МБОУ «КСОШ 

№ 2», высшей категории 

Гукова Е.А.. –педагог-психолог МБОУ 

«КСОШ № 2», первой категории 

Ситник Г. Ю.- педагог-психолог МБОУ 

«Северская СОШ», первой категории  

 

 

 

 

 


