
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ №445 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

8 (812) 417-21-90; 8 (812) 417-21-91

от 31.08. 2017 ПРИКАЗ № 66/13

Об организации аттестации 
педагогических работников ГБОУ лицея № 445 
в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
в 2017/2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить аттестацию педагогических работников ОУ в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности в 2017/2018 учебном году.
2. Утвердить Положение о проведении аттестации педагогических работников ОУ в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав аттестационной комиссии ОУ согласно приложению № 2.
4. Утвердить список педагогических работников ОУ, подлежащих аттестации в 2017/2018 
учебном году в целях подтверждения соответствия занимаемой должности согласно приложению

5. Утвердить график проведения аттестации в 2017/2018 учебном году согласно приложению 
№ 4.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 3.

f Усачева КН.
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Приложение № 1
к приказу от 3/г / 7  № /?в//Л

Положение
о проведении аттестации педагогических работников ГБОУ лицея № 445 

Курортного района Санкт-Петербурга 
в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 
работников ГБОУ лицея № 445 (далее -  Образовательное учреждение) с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности (далее - аттестация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность».

1.3. Аттестация педагогических работников Образовательного учреждения (далее -  
педагогические работники) в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности.

1.4. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 
роста, использования ими современных педагогических технологий;

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;
учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 
Образовательного учреждения.

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.6. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 
следующие педагогические работники:

1.6.1. педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
1.6.2. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Образовательном 

учреждении, в которой проводится аттестация;
1.6.3. беременные женщины;
1.6.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
1.6.5. лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет;
1.6.6. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 1.6.4. и 1.6.5. 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 1.6.6. настоящего 
пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.

2. Порядок формирования аттестационной комиссии



2.1. Аттестация педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией 
Образовательного учреждения (далее -  Аттестационная комиссия).

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом работодателя в составе председателя 
Аттестационной комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов Аттестационной 
комиссии.

2.3. В состав Аттестационной комиссии должны входить не менее 5 человек.
2.4. Состав Аттестационной комиссии формируется из числа работников 

Образовательного учреждения. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации Образовательного учреждения (при его наличии).

2.5. Работодатель не может входить в состав Аттестационной комиссии.
2.7. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
Аттестационной комиссией решение.

2.8. Председатель Аттестационной комиссии: 
руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 
проводит заседания Аттестационной комиссии;
организует работу членов Аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 
подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 
контролирует хранение и учет документов по аттестации; 
осуществляет иные полномочия.
2.9. В случае временного отсутствия председателя Аттестационной комиссии его 

полномочия осуществляет заместитель председателя Аттестационной комиссии.
2.10. Секретарь Аттестационной комиссии:
сообщает членам Аттестационной комиссии о времени и дате ее заседания; 
осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от педагогических 

работников;
ведет и подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 
контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации; 
оформляет выписки из протокола заседаний Аттестационной комиссии; 
осуществляет иные полномочия.
2.11. Члены Аттестационной комиссии имеют право:
участвовать в работе Аттестационной комиссии в свое основное рабочее время без 

дополнительной оплаты;
анализировать документы аттестуемого.
2.12. Члены Аттестационной комиссии обязаны:
обеспечивать объективность принятия решения в пределах компетенции; 
относится к аттестуемым доброжелательно.
2.13. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным работодателем.
2.14. Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом работодателя по следующим основаниям:
физическая невозможность исполнения обязанностей; 
переход на другую работу; 
ненадлежащее исполнение обязанностей.
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Состав аттестационной комиссии

Председатель 
Архипова
Маргарита Валерьевна

Заместитель председателя 
Г урашкина
Татьяна Александровна 

Секретарь
Алексеева Анастасия 
Валерьевна

Члены комиссии:

Корижина Светлана 
Леонидовна

Моргунова Татьяна 
Юрьевна

Хейнонен Ольга Викторовна учитель английского высшей квалификационной категории,
председатель (член) профсоюзной организации

Приложение № 2
к приказу от и  OS г? № ££ //3

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель первой квалификационной категории

заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
первой квалификационной категории

учитель английского языка высшей квалификационной 
категории

учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории

учитель математики высшей квалификационной категории
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к приказу от
Приложение № 3

Список педагогических работников ГБОУ лицея № 445, 

подлежащих в 2017/2018 учебном году 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Акинчиц Людмила Ивановна, учитель музыки

2. Вакулова Лилия Альбертовна, воспитатель, педагог дополнительного образования

3. Иванова Ольга Ивановна, воспитатель, методист

4. Корижина Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования, педагог- 

организатор

5. Ломакина Ирина Николаевна, учитель физкультуры

6. Моргунова Татьяна Юрьевна, воспитатель, педагог дополнительного образования

7. Тылик Зоя Николаевна, педагог дополнительного образования

8. Хейнонен Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования

9. Хоменок Полина Васильевна, педагог дополнительного образования

10. Шмырева Анна Николаевна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор

11. Юн Нелли Анатольевна, воспитатель

12. Гринева Елена Владимировна, социальный педагог, педагог-организатор

13. Гурашкина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования

14. Алексеева Анастасия Валерьевна, педагог дополнительного образования
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Приложение № 4
к приказу от :У 01 /■? № ш / з

График проведения в 2017/2018 учебном году аттестации педагогических работников 
ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата аттестации

1. Акинчиц Людмила Ивановна учитель 27.09.2017

2. Вакулова Лилия Альбертовна воспитатель 27.09.2017

3. Вакулова Лилия Альбертовна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

4. Иванова Ольга Ивановна воспитатель 27.09.2017

5. Иванова Ольга Ивановна методист 27.09.2017

6. Корижина Светлана Леонидовна Педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

7. Корижина Светлана Леонидовна Педагог-организатор 27.09.2017

8. Ломакина Ирина Николаевна учитель физкультуры 27.09.2017

9. Моргунова Татьяна Юрьевна воспитатель 27.09.2017

10. Моргунова Татьяна Юрьевна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

11. Тылик Зоя Николаевна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

12. Хейнонен Ольга Викторовна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

13. Шмырева Анна Николаевна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

14. Шмырева Анна Николаевна Педагог-организатор 27.09.2017

15. Юн Нелли Анатольевна воспитатель 27.09.2017

16. Гринева Елена Владимировна социальный педагог 27.09.2017

17. Гринева Елена Владимировна Педагог-организатор 27.09.2017

18. Хоменок Полина Васильевна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

19. Г урашкина Татьяна 

Александровна

педагог дополнительного 

образования

27.09.2017

20. Алексеева Анастасия Валерьевна педагог дополнительного 

образования

27.09.2017
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