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ГО локальных актах 0 0  по про- н 

цедуре аттестации педагогиче
ских работников

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в целях качественного и своевременного оформления соответствующих 
документов по аттестации педагогических работников на квалификационные 
категории направляет макеты локальных актов муниципального 
образовательного учреждения (прилагаются).

Просим довести информацию до сведения руководителей 
образовательных учреждений для использования в работе.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управления

Уважаемые коллеги!

качеством образования О.Н. Бутенко

Соловьева F

mailto:educ@ttb.ru


Макет приказа 0 0  по организации 
процедур аттестации педработников 
на квалификационные категории

Муниципальное казённое образовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Бийского района

(МКОУ Октябрьская СОШ)

ПРИКАЗ

«____»______ 2016 г. № ______

Об организации процедур 
аттестации педагогических
работников на квалификационные 
категории во 2 квартале 2016 года

На основании приказа Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от «___»____ 2016 г. № __«Об
утверждении списка педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий», 
приказываю:

1 .Организовать проведение процедур аттестации в целях установления 
квалификационных категорий в срок с 10.04.2016 г. по 08.06.2016 г. (не 
более 60 календарных дней от даты выхода приказа Главного управления об 
утверждении списка):

-Воробьевой Ольги Сергеевны, на первую квалификационную 
категорию на общих основаниях, по должности «учитель»;

-Трубина Сергея Николаевича, на высшую квалификационную 
категорию по особой форме, по должности «учитель»;

-Никитина Игоря Владимировича, на высшую квалификационную 
категорию на общих основаниях, по должности «учитель».

2. Установить сроки проведения открытых учебных занятий:
Воробьевой О.С., учителю математики -  с 15.04.2016 г. по 19.04.2016 г.;
Трубину С.Н., учителю физики -  с 16.04.2016 г. по20.04.2016 г .;
Никитину И.В., учителю х и м и и - с  17.04.2016 г. по 21.04.2016 г.
3. Назначить Павлову Нину Васильевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственной за организацию проведения 
процедур аттестации во 2 квартале 2016 года.

4. Павловой Н.В.:
-ознакомить аттестующихся педагогических работников с датой 

заседания аттестационной комиссии Главного управления образования и



-сформировать аттестационные дела и представить за месяц до даты заседания 
аттестационной комиссии Главного управления в АКИПКРО по аттестующимся на 
общих основаниях, в сектор аттестации Главного управления - по аттестующимся 
по особой форме.

5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Морозов И.И.

С приказом ознакомлены:

Воробьева О .С .« » 2016г. /

Петрова Г.И. « »
ПОДПИСЬ

2016г.
расшифровка

/

Трубин С.Н. « »
ПОДПИСЬ

2016г.
расшифровка

/

Никитин И.В. « »
ПОДПИСЬ

2016г.
расшифровка

/

Павлова Н.В. « »
ПОДПИСЬ

2016г.
расшифровка

/
ПОДПИСЬ расшифровка



Макет приказа ОО по результатам 
аттестации педагогических работников 
на квалификационные категории

Муниципальное казённое образовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Бийского района

ПРИКАЗ
(издаётся в течение месяца от даты заседания 

аттестационной комиссии Главного управления)

« » 2016 г. №

Об установлении оплаты труда 
педагогическим работникам,
аттестованным на квалификационные 
категории во 2 квартале 2016 года

На основании решения аттестационной комиссии Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края (протокол №__ от
«___»_____ 2016 г.) установлена первая квалификационная категория по должности
«учитель» Воробьевой Ольге Сергеевне, учителю математики; высшая 
квалификационная категория по должности «учитель» Трубину Сергею Николаевичу, 
учителю физики и Никитину Игорю Владимировичу, учителю химии (приказ
Главного управления от «___»____2016 г. «Об установлении квалификационных
категорий педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций»). На основании вышеизложенного
приказываю:

1. Главному бухгалтеру Носковой Марине Петровне оплату труда Воробьевой 
О.С. производить с 10.06.2016 г. (с даты заседания аттестационной комиссии Главного 
управления) по первой квалификационной категории с повышающим коэффициентом 
1,2;

оплату труда Трубину С.Н. и Никитину И.В. производить с 10.06.2016 г.(с даты 
заседания аттестационной комиссии Главного управления) по высшей 
квалификационной категории с повышающим коэффициентом 1,3.

2. Делопроизводителю Ивановой Людмиле Семёновне внести соответствующие 
записи в трудовые книжки и личные карточки работников (форма Т-2).

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Морозов И.И.

С приказом ознакомлены:

Воробьева О.С. « » 2016г. /

Трубин С.Н. « » 2016г.
подпись расшифровка

/

Никитин И.В« » 2016г.
подпись расшифровка

/

Носкова М.П. « » 2016г.
подпись расшифровка

/

Иванова Л.С. « » 2016г.
подпись расшифровка

/
подпись расшифровка


