


 
Аттестационная комиссия 
 
Аттестационная комиссия создаётся приказом руководителя 
образовательнойорганизации. 
В состав Аттестационной комиссии школы в обязательном порядке 
включается председатель первичной профсоюзной организации. 
Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемое аттестационной комиссией решение. 
Численность состава Аттестационной комиссии (включая председателя,   
заместителя председателя и секретаря) должна составлять не менее 7 
человек. 
Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет её 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
Руководитель организации не может являться председателем 
Аттестационной комиссии. Персональный состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом руководителя. 
Председатель комиссии  
- председательствует на ее заседаниях, организует работу Аттестационной 
комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, 
распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии. При 
необходимости председатель Аттестационной комиссии может запрашивать 
у аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и 
информацию, необходимые для принятия Аттестационной комиссией 
решения. 
Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 
командировка и           т.п.); 
- участвует в работе Аттестационной комиссии; 
- проводит консультации педагогических работников; 
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 
работников, связанные с вопросами их аттестации; 
- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 
Секретарь Аттестационной комиссии: 
- информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте 
проведения заседания; 
- готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, ведет 
протокол заседания Аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором 
фиксирует ее решения и результаты голосования; 
- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и 
отчетность, связанные с деятельностью Аттестационной комиссии 
направляет от имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления; 
- отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, 
график работы, список аттестуемых педагогических работников) 
Аттестационной комиссии 
на официальном сайте организации. 



2.10  Члены Аттестационной комиссии:  
- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с 
выполнением должностных обязанностей, высказывать своё мнение по 
рассматриваемому вопросу; 
- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 
отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы 
Аттестационной комиссии; 
- предупреждают секретаря Аттестационной комиссии в случае 
невозможности присутствия на заседании по уважительной причине не менее 
чем за один день до даты проведения заседания Аттестационной комиссии. 
Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 
досрочно прекращены приказом руководителя учреждения по следующим 
основаниям: 
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
- увольнение члена Аттестационной комиссии; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 
аттестационной комиссии. 
2.12 Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее двух третей её членов. 
2.13  Срок действия Аттестационной комиссии составляет 1 учебный год. 
2.14   К документации Аттестационной комиссии относится: 
- приказ руководителя образовательной организации о составе, графике 
заседаний аттестационной комиссии; 
- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 
(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 
- журнал регистрации документов (журнал регистрации представлений на 
аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника 
занимаемой должности). 
 
Подготовка к аттестации 
 
Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 
работодателем. Работодатель на начало каждого учебного года издает 
соответствующий распорядительный акт, включающий в себя список 
работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации и 
доводит его до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до 
начала аттестации. 
В графике проведения аттестации указываются: 
- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 
- должность педагогического работника; 
- дата и время проведения аттестации; 
- дата направления представления работодателя в аттестационную комиссию. 
Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 
основании представления работодателя в аттестационную комиссию 
(Приложение №1) 
       В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения 
о педагогическом работнике: 



       - фамилия, имя, отчество; 
       - наименование должности на дату проведения аттестации; 
       - дата заключения по этой должности трудового договора; 
       - уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 
       - информация о прохождении повышения квалификации; 
       - результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) 
профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или 
среднее профессиональное образование педагогических работников не 
соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю 
педагогической деятельности в организации, участия в деятельности 
методических объединений и иных формах методической работы. 
3.4    Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен  
работодателем  под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения 
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 
аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а так 
же заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со 
сведениями, содержащимися в представлении работодателя. 
 3.5. При отказе педагогического работника от ознакомления с 
представлением работодателя составляется соответствующий акт, который 
подписывается работодателем и лицами, в присутствии которых составлен 
акт. 
 
Проведение аттестации 
 
4.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями. 
  4.2 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 
организации с участием педагогического работника. 
         В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 
аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 
уважительным причинам его аттестация переносится на другую дату и в 
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 
знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
новой даты проведения его аттестации. 
         При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 
комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия 
организации проводит аттестацию в его отсутствие. 
4.3 Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 
работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление 
аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 



представлением работодателя, а также дает оценку соответствия 
педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой 
должности. 
  4.4 Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно 
быть объективным и доброжелательным. 
  4.5 Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 
участия в решении поставленных перед учреждением задач, сложности 
выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны 
учитываться профессиональные знания педагогического работника, опыт 
работы, повышение квалификации и переподготовка. 
  4.6  Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 
должностных обязанностей. 
  4.7    Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие педагогические работники: 
         а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 
которой проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием. 
       Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 
"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков. 
       Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 
"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 
работу. 
 4.8   Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 
от начала ее проведения – даты ознакомления с представлением 
работодателя, и до принятия решения аттестационной комиссией составляет 
не более 60 календарных дней. 
 
Решение Аттестационной комиссии 
 
5.1.  По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 
          - соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника); 
          - не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника). 
          В случае признания педагогического работника по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
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недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 
3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
5.2 Решение принимается аттестационной комиссией организации в 
отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 
присутствующих на заседании. При прохождении аттестации педагогический 
работник, являющийся членом аттестационной комиссии организации, не 
участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
5.3  В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 
соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 
признается соответствующим занимаемой должности. 
5.4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 
сообщаются ему после подведения итогов голосования. 
5.5 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 
сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 
наличия), у работодателя (Приложение №2). 
5.6  На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с 
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 
работника. 
5.7 Аттестационная комиссия даёт рекомендации работодателю о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических 
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 



выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности. 
5.8 Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 
профессиональной деятельности педагогический работник вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 



 
В аттестационную комиссию  
ГБОУ СО«Школа – интернат                                                                                 

АОП№ 1 г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности  
 
ФИО:Ковыляева  Лидия Викторовна 
Дата рождения:13.11.1956 г. 
Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж: 33 года, стаж педагогической работы 20 лет 
Трудовой договор № ___________________________,  
Дата заключения«   »_________20____г. 
Образование: СГПИ, 1996 г. 
Специальность: учитель русского языка и литературы 
Повышение квалификации: I квалификационная категория от 25.04. 2008 г. 
Награды:_______________________ 
Ковыляева Лидия Викторовна  работает учителем русского языка и 
литературы в ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. Саратова» с 2012 
года. За это время проявила себя как добросовестный работник. 
Владеет и применяет современные методы и технологии, главной целью 
ставит развитие творческого мышления учащихся. Учитель имеет глубокие и 
разносторонние знания своего предмета, свободно ориентируется в 
специальной, методической и научно-популярной литературе, преподает 
увлеченно. Любит и знает свой предмет. Ковыляева Л.В. пользуется 
авторитетом среди педагогов, уважением среди детей. 
Высокая степень профессиональной подготовки позволяет учителю успешно 
справляться с задачей создания моделей уроков, отвечающих требованиям 
специфики школы-интерната для детей с различными формами нарушения 
речи. Неоценимую роль в этом играют оригинальные дидактические 
материалы (карточки, тесты, кроссворды, перфокарты и т.д. ).     
 
Вывод: Ковыляевой Л. В. рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности учителя русского языка и литературы 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко 
М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 



 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района) 8 987 351 71 72 
 
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



 
В аттестационную комиссию  

ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова» 

Представление 
к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 

 
ФИО:Малеева Ольга Васильевна 
Дата рождения:14.10.1956 г. 
Занимаемая должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:33 года, стаж педагогической работы 19 лет 
Трудовой договор № ___________________________,  
Дата заключения«   »_________20____г. 
Образование:Саратовская государственная консерватория. 
Специальность: преподаватель музыкальных дисциплин, музыковед 
Повышение квалификации: I квалификационная категория от 23.12.2009 г. 
 
Награды:почетный работник общего образования РФ 
 
Ольга Васильевна - опытный воспитатель, имеет высокий уровень 
педагогических знаний и умений, что позволяет ей успешно справляться с 
задачами, отвечающими требованиям  специфики школы-интерната  для 
детей с различными формами нарушения речи. Она  владеет и применяет 
современные педагогические технологии в воспитательной работе с детьми. 
В практической деятельности с детьми работает над коррекцией нарушений 
речи, содействует развитию талантов, способностей, формированию 
духовной и общей культуры воспитанников. 
Ольга Васильевна всегда в активном поиске новых идей, в своей работе 
использует разнообразные приемы, методы и формы воспитания, стремится к 
созданию условий для развития познавательных возможностей 
воспитанников, строит свою работу  с учетом возрастных ,психологических 
особенностей детей. 
Главной задачей своей работы ставит коррекцию и развитие эмоциональной 
сферы ребенка, становление целостной личности. 
Ольга Васильевна внесла огромный вклад в социализацию жизненного 
пространства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
позволило условия жизни воспитанников в общежитии поднять на 
достаточно высокий уровень. 
 
Вывод: Малеевой О.В. рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 



Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
 
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



 
В аттестационную комиссию  

ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова» 

Представление 
к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 

 
ФИО:Зонова Надежда Федоровна 
Дата рождения:24.07.1948 
Занимаемая должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:44 года, стаж педагогической работы 40 лет 
Образование:СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 1975 
Специальность: учитель истории 
Повышение квалификации: I квалификационная категория от 23.12.2009 г. 
Награды:__________________________________ 
Зонова Надежда Федоровна, воспитатель, работает в школе-интернате с 
2012г. За это время проявила себя как добросовестный, опытный, 
инициативный, человек с большим творческим потенциалом, как знающий и 
постоянно самосовершенствующий педагог. 
Надежда Федоровна всегда в активном поиске новых идей, в своей работе 
использует разнообразные приемы, методы и формы воспитания, стремится к 
овладению современных педагогических технологий в воспитательном 
процессе с детьми. 
Главной задачей своей работы ставит коррекцию и развитие эмоциональной 
сферы ребенка, становление целостной личности. 
Зонова Надежда Федоровна  внесла огромный вклад в социализацию 
жизненного пространства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что позволило условия жизни воспитанников в общежитии 
поднять на достаточно высокий уровень. 
Основными задачами воспитателя являются: накопление определенной 
суммы знаний и навыков, творческих способностей и интересов 
воспитанников. 
 
Вывод: Зоновой Н.Ф. рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 



 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
 
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________ 



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Щербинина Алла Евгеньевна 
Дата рождения:26.09.1971 
Занимаемая должность: воспитатель, учитель истории мировых религий 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:15.7, стаж педагогической работы 7 лет 
Образование:СГПИ им. К. Федина 
Специальность: учитель начальных классов 
Повышение квалификации________________________________________ 
Награды:__________________________________ 
Щербинина Алла Евгеньевна дисциплинированный, требовательный, 
высокопрофессиональный, инициативный педагог. Уроки Аллы Евгеньевны 
всегда продуманы, хорошо организованы, прекрасно оснащены наглядным и 
дидактическим материалом. В целях активизации учебной деятельности 
учащихся часто использует нестандартные формы урока: урок-игра, урок-
соревнование, урок – диалог. Много внимания уделяет самостоятельной 
деятельности детей. Алла Евгеньевна находится в постоянном поиске нового, 
интересного в области педагогических технологий. 
Вывод: Щербининой А.Е. рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности учитель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
 
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Кузнецова Галина Петровна 
Дата рождения:06.02.1955 г. 
Занимаемая должность: социальный педагог 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:42, стаж педагогической работы 42 года 
Образование:СГПИ им. К. Федина 
Специальность: учитель русского языка и литературы 
Повышение квалификации:I квалификационная категория от 30.12. 2009 г. 
Награды:почетный работник общего образования РФ 
Кузнецова Галина Петровна много работает с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. Она защищает их права, отстаивает 
их интересы в судах и других инстанциях. Социальный педагог посещает на 
дому неблагополучные семьи, оформляет пособия на детей, решает 
квартирные вопросы. Десятки обездоленных детей с ее помощью обрели 
право на жилье или поставлены на льготную очередь. В течение нескольких 
лет Галина Петровна ведет «Школу приемных родителей», оказывая 
юридическую помощь родителям и лицам их заменяющим. Обладая 
огромным опытом социального педагога, Галина Петровна щедро делится им 
с молодыми коллегами. Пользуется уважением у коллег и любовью детей, 
которые видят в ней старшего друга и наставника. 
Вывод: Кузнецовой Г.П.  рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности социальный педагог 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Кириллов Алексей Владиславович 
Дата рождения:09.12.1960 
Занимаемая должность: ПДО 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:25, стаж педагогической работы2 года 
Образование:Военная академия 
Специальность:  
Повышение квалификации: 
Награды:_______________________________________________________ 
Аляткин Федор Николаевич облает личностными качествами, необходимыми 
для успешной реализации педагогической деятельности, такие как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям.  Педагог проявляет большое внимание к личности 
ребёнка,  устойчив к стрессам в сложных педагогических ситуациях. У 
 Аляткина Федора Николаевича  на высоком уровне сформированы 
 отдельные компетенции. В области постановки целей и задач 
педагогической деятельности придерживается нормативных требований и 
 возрастных  особенностей школьников.  При взаимодействии с детьми 
педагог осуществляет дифференцированный подход путём организации 
работы с детьми по подгруппам с учётом их индивидуальных  особенностей. 
  Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 
работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 
толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает 
отношения взаимоуважения и сотрудничества. 
Вывод: Аляткину Ф.Н.  рекомендовано пройти  аттестацию на соответствие 
занимаемой должности социальный педагог 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 



                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Аляткин Федор Николаевич 
Дата рождения:17.07.1954 
Занимаемая должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:41, стаж педагогической работы 14 лет 
Образование:Военная академия 
Специальность:  
Повышение квалификации: 
Награды:_______________________________________________________ 
Аляткин Федор Николаевич облает личностными качествами, необходимыми 
для успешной реализации педагогической деятельности, такие как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям.  Педагог проявляет большое внимание к личности 
ребёнка,  устойчив к стрессам в сложных педагогических ситуациях. У 
 Аляткина Федора Николаевича  на высоком уровне сформированы 
 отдельные компетенции. В области постановки целей и задач 
педагогической деятельности придерживается нормативных требований и 
 возрастных  особенностей школьников.  При взаимодействии с детьми 
педагог осуществляет дифференцированный подход путём организации 
работы с детьми по подгруппам с учётом их индивидуальных  особенностей. 
  Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 
работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 
толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает 
отношения взаимоуважения и сотрудничества. 
Вывод: Аляткину Ф.Н.  рекомендовано пройти  аттестацию на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 



                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________ 

В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Аляткин Федор Николаевич 
Дата рождения:17.07.1954 
Занимаемая должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:41, стаж педагогической работы 14 лет 
Образование:Военная академия 
Специальность:  
Повышение квалификации: 
Награды:_______________________________________________________ 
Аляткин Федор Николаевич облает личностными качествами, необходимыми 
для успешной реализации педагогической деятельности, такие как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям.  Педагог проявляет большое внимание к личности 
ребёнка,  устойчив к стрессам в сложных педагогических ситуациях. У 
 Аляткина Федора Николаевича  на высоком уровне сформированы 
 отдельные компетенции. В области постановки целей и задач 
педагогической деятельности придерживается нормативных требований и 
 возрастных  особенностей школьников.  При взаимодействии с детьми 
педагог осуществляет дифференцированный подход путём организации 
работы с детьми по подгруппам с учётом их индивидуальных  особенностей. 
  Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 
работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 
толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает 
отношения взаимоуважения и сотрудничества. 
Вывод: Аляткину Ф.Н.  рекомендовано пройти  аттестацию на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 



«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
 
ФИО:Аляткин Федор Николаевич 
Дата рождения:17.07.1954 
Занимаемая должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:41, стаж педагогической работы 14 лет 
Образование:Военная академия 
Специальность:  
Повышение квалификации: 
Награды:_______________________________________________________ 
Аляткин Федор Николаевич облает личностными качествами, необходимыми 
для успешной реализации педагогической деятельности, такие как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям.  Педагог проявляет большое внимание к личности 
ребёнка,  устойчив к стрессам в сложных педагогических ситуациях. У 
 Аляткина Федора Николаевича  на высоком уровне сформированы 
 отдельные компетенции. В области постановки целей и задач 
педагогической деятельности придерживается нормативных требований и 
 возрастных  особенностей школьников.  При взаимодействии с детьми 
педагог осуществляет дифференцированный подход путём организации 
работы с детьми по подгруппам с учётом их индивидуальных  особенностей. 
  Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 
работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 
толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает 
отношения взаимоуважения и сотрудничества. 
Вывод: Аляткину Ф.Н.  рекомендовано пройти  аттестацию на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 



                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



В аттестационную комиссию  
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  

V вида г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности 
ФИО:Кириллов Алексей Владиславович 
Дата рождения:09.12.1960 
Занимаемая должность:ПДО 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж:25, стаж педагогической работы 2 года 
Образование:СГУ им. Чернышевского 
Специальность: физик 
Повышение квалификации: 
Награды:_______________________________________________________ 
Кириллов А.В. облает личностными качествами, необходимыми для 
успешной реализации педагогической деятельности, такие как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям. Прививает детям любовь к бардовской песне, учит игре 
на гитаре. Неоднократно выступал с воспитанниками на различных 
концертах. При взаимодействии с детьми педагог осуществляет 
дифференцированный подход путём организации работы с детьми по 
подгруппам с учётом их индивидуальных  особенностей.   Педагога отличают 
ответственность, активность, исполнительность, работоспособность, 
честность, требовательность к себе и воспитанникам, толерантность, 
уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает отношения 
взаимоуважения и сотрудничества. 
Вывод: Кириллову А.В.  рекомендовано пройти  аттестацию на соответствие 
занимаемой должности воспитатель 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 
 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района)  
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



 
В аттестационную комиссию  
ГБОУ СО«Школа – интернат                                                                                 

АОП№ 1 г. Саратова» 
Представление 

к аттестации в целях соответствия занимаемой должности  
 
ФИО: Рослова Татьяна Александровна 
Дата рождения:13.11.1956 г. 
Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. 
Саратова» 
Общий трудовой стаж: 33 года, стаж педагогической работы 20 лет 
Трудовой договор № ___________________________,  
Дата заключения «   »_________20____г. 
Образование: СГПИ, 1996 г. 
Специальность: учитель русского языка и литературы 
Повышение квалификации: I квалификационная категория от 25.04. 2008 г. 
Награды:_______________________ 
Ковыляева Лидия Викторовна  работает учителем русского языка и 
литературы в ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V вида г. Саратова» с 2012 
года. За это время проявила себя как добросовестный работник. 
Владеет и применяет современные методы и технологии, главной целью 
ставит развитие творческого мышления учащихся. Учитель имеет глубокие и 
разносторонние знания своего предмета, свободно ориентируется в 
специальной, методической и научно-популярной литературе, преподает 
увлеченно. Любит и знает свой предмет. Ковыляева Л.В.  пользуется 
авторитетом среди педагогов, уважением среди детей. 
Высокая степень профессиональной подготовки позволяет учителю успешно 
справляться с задачей создания моделей уроков, отвечающих требованиям 
специфики школы-интерната для детей с различными формами нарушения 
речи. Неоценимую роль в этом играют оригинальные дидактические 
материалы (карточки, тесты, кроссворды, перфокарты и т.д. ).     
 
Вывод: Ковыляевой Л. В. рекомендуется к аттестации на соответствие 
занимаемой должности учителя русского языка и литературы 
 
Директор 
ГБСКОУ «Школа – интернат № 1  
V вида г. Саратова                                               Л.А. Сидоренко                          
             М. П. 
 
«______» _____________ 2015г. 
 
 Телефон раб. (с кодом города/района)  8 (845) 51 76 28 



 С представлением ознакомлен(а) ____________________________________ 
                В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю  согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании. 
                Телефон дом. (с кодом города/района) 8 987 351 71 72 
 
«______» ____________20___г.                                         Подпись____________



 

Оксана Павловна облает личностными качествами, необходимыми для успешной 
реализации педагогической деятельности, такие как педагогическая этика, 
ответственность, общая культура, толерантное отношение к детям.  Педагог проявляет 
большое внимание к личности ребёнка,  устойчив к стрессам в сложных педагогических 
ситуациях.  

          У  Наумовой Оксаны Павловны на высоком уровне сформированы  отдельные 
компетенции. В области постановки целей и задач педагогической деятельности Оксана 
Павловна придерживается нормативных требований и  возрастных  особенностей 
дошкольников, грамотно формулирует  их в соответствии с образовательной программой 
ДОУ.  При взаимодействии с детьми педагог осуществляет дифференцированный подход 
путём организации работы с детьми по подгруппам с учётом их индивидуальных 
 особенностей.  Владеет широким набором методов и средств обучения, обеспечивающих 
вариативность  и качество образовательного процесса.  

          Воспитатель характеризуется хорошим уровнем подготовки в области реализации 
компетенции обеспечения мотивации воспитанников на активное участие в 
образовательной деятельности. Оксана Павловна владеет навыками мотивирования, 
вовлекает детей в совместную деятельность, используя  художественное слово и 
разнообразные  наглядные  средства обучения. Умеет создать ситуации успеха для 
воспитанников с различным уровнем владения программным материалом. Использует 
индивидуальный подход в оценивании воспитанников. Уделяет большое внимание 
организации и проведению  нестандартных форм проведения занятий, использует 
проведение комплексных и интегрированных занятий. Включает мотивацию на 
позитивное отношение к детскому саду, товарищам. Хороший уровень мотивированности 
воспитанников косвенно доказывается и показателями результативности деятельности от 
участия воспитанников в конкурсах и выставках, проходящих внутри МБДОУ «Детский 
сад № 6» и на муниципальном уровне. Воспитанники показывают достаточно высокий 
уровень творческих способностей и занимают первые  места. 

         В области обеспечения информационной основы деятельности Наумова Оксана 
Павловна  характеризуется знаниями и умениями, соответствующими требованиям 
образовательных стандартов. На высоком уровне владеет базовым компонентом 
содержания образовательной программы. Преподносит изучаемый материал логично, в 
удобной для усвоения форме, понятной дошкольникам с различным уровнем 
 способностей. Появление компьютерной и мультимедийной техники в детском саду 
активизировали деятельность воспитателя не только по их освоению, но и по активному 
использованию в образовательном процессе  с дошкольниками. Оксана Павловна успешно 
применяет информационно -коммуникационные технологии: материалы мультимедийных 
дисков, интернет - материалы (презентации для дошкольников). 

     Оксана Павловна  использует в своей работе и метод проектной деятельности Для 
активизации проектной деятельности  Оксана Павловна применяет разнообразные 
приёмы: ставит проблемные вопросы, привлекает интересную дополнительную 
информацию, организует самостоятельную деятельность дошкольников по осмыслению и 
усвоению нового материала. Приобщает к проектной деятельности и родителей 
воспитанников. 



    В области реализации программы и принятия педагогических решений  Оксану 
Павловну отличает высокая требовательность к себе как к педагогу, реализующему 
основную образовательную программу. Педагог успешно реализует парциальные с учетом 
принципов индивидуализации и дифференциации образовательные программы и 
целенаправленно обновляет методические и дидактические материалы.  

    С целью расширения теоретических знаний и приобретения опыта работы Оксана 
Павловна  прошла обучение на курсах повышения квалификации в 2011 году. 

     В группе создана предметно-развивающая среда, в соответствии с принципами её 
построения, предусмотренных программой, наработан большой дидактический материал 
для организации игровой деятельности. Педагог хорошо владеет диагностической 
методикой. В приёмной оформлены специальные стенды, на которых вывешиваются 
наиболее интересные материалы для просвещения родителей. 

Оксана Павловна регулярно выступает на педагогических часах и советах.   

      Анализ уровня компетентности в области организации образовательной деятельности 
показал, что педагог владеет на высоком уровне следующими умениями:  

1. планировать образовательную деятельность дошкольников;  
2. формировать способы совместной профессиональной деятельности и 

сотрудничества;  
3. реализовать контроль и коррекцию образовательной деятельности;  
4. обеспечить оперативное и адекватное педагогическое оценивание. 

Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, работоспособность, 
честность, требовательность к себе и воспитанникам, толерантность, уважение к коллегам 
и детям. С родителями выстраивает отношения взаимоуважения и сотрудничес







 
 

Протокол заседания аттестационной комиссии № 1 
 

от «25» мая 2015г.         
 
Заседания аттестационной комиссии ГБСКОУ «Школа – интернат № 1 V 
вида г.Саратова» 
Присутствовали:  - 7 человек 
Отсутствовали: 0 
 
В заседании участвуют:  
1.председатель аттестационной комиссии: Г.В.Бодарева 
2.заместитель председателя аттестационной комиссии: Е.В.Игнатова 
4.секретарь аттестационной комиссии: К.С.Пуйшо 
5.члены аттестационной комиссии: С.Н.Полякова, О.В.Горбачева, 
М.Н.Милованова, Т.Г.Свотина 
 
Повестка заседания  
 
1.Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

Ход заседания 
аттестационной комиссии 

 
Итоги изучения представлений руководителя на педагогических  работников  
 
Слушали: 
1. председателя аттестационной комиссии Бодареву Г.В., заместителя 

директора по УВР,которая познакомила членов  аттестационной комиссии  
со списком   претендентов на подтверждение  занимаемой должности и 
огласила  представления, поданные на комиссию работодателем 

Выступали : 
1.1. Горбачева О.В., заместитель директора по начальному 
образованию,рассказала о работе учителя начальных классов Агаповой Г.П., 
уроки которой отличаются высоким профессионализмом и проходят 
нахорошем методическом уровне.Она опытный учитель с большим стажем 
работы. 

Ольга Валерьевна осветила также работу социального педагога 
Кузнецовой Г.П., которая более 30 лет проработала в данном 
учреждении,защищая права и отстаивая интересы детей сирот и ОБПР.Она 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник Общего 
образования».Фотография Галины Петровны была размещена на доске 
почета педагогических работников Саратовской области. 



1.2. Полякова С.Н. ,заместитель директора по коррекционной работе,довела 
до членов комиссии информацию о претенденте  на соответствия занимаемой 
должности учителе -логопеде Бахтуриной Л.С .Лидия Семеновна имеет 
большой педагогический опыт работы в коррекционном учреждении для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.За время работы она проявила себя как 
добросовестный, опытный, трудолюбивый, инициативный человек  с 
большим творческим потенциалом. Ей присвоено звание «Отличник 
народного просвещения» 
1.3.Бодарева Г.В., заместитель директора по УВР, рассказала  о работе 
учителя русского языка и литературы  Ковыляевой Л.В. Лидия Викторовна  
владеет и применяет современные методы и технологии. Она любит и знает 
свой предмет,пользуется уважением среди детей 
1.4.Игнатова Е.В., заместитель директора по ВР, охарактеризовала работу 
воспитателя Малеевой О.В. Ольга Васильевна – опытный воспитатель,имеет 
высокий уровень педагогических знаний и умений ,что позволяет ей успешно 
справляться с задачами ,отвечающими требованиям специфики школы-
интерната .Онанаграждена нагрудным знаком «Почетный работник Общего 
образования» . 

Игнатова Е.В. рассказала также о системе воспитательной работы 
Щербининой А.Е. Алла Евгеньевна творчески относится к своей работе, на 
всех учебных и воспитательных занятиях она использует дидактический и 
наглядный материал. Занятия с учащимися младших классов по 
православной этике всегда проходят с интересом для детей. В занимательной 
форме ребята узнают о православных праздниках, народных традициях. Ее 
воспитанники с успехом участвуют в очных и заочных конкурсах, где успехи 
ребят были отмечены грамотами и памятными призами. 

Далее Елена Владимировна, положительно охарактеризовала работу 
Ниязова Т.Р.ТашпулатРамизович ведет большую работу по привитию 
эстетического вкуса у детей, культуре поведения в социуме, прививает 
навыки здорового образа жизни. В работе использует разнообразные методы 
и формы воспитания. 

Зонова Н.Ф., по словам Игнатовой Е.В.,  воспитатель с большим 
творческим потенциалом, знающий и постоянно совершенствующий педагог. 
В своей работе главной задачей ставит коррекцию и развитие эмоциональной 
сферы ребенка,становление целостной личности. 

Игнатова Е.В. ознакомила комиссию с методами работы воспитателя 
Кириллова А.В.  Алексей  Владиславович прививает детям любовь к 
бардовской песне, обучая детей игре на гитаре. Педагога отличает 
ответственность, активность, исполнительность. 

Аляткина Ф.Н., Игнатова Елена Владимировна охарактеризовала как 
дисциплинированного и ответственного работника, требовательного к себе и 
воспитанникам. Федор Николаевич обладает личностными качествами, 
необходимыми для успешной реализации педагогической деятельности. 
2. Бодарева Г.В. поставила вопрос на голосование об утверждении 
представленных кандидатур. 



- за подтверждение соответствия занимаемой должности - 7 человек 
- не соответствует занимаемой должности – 0 человек 
3. Постановили: 
Соответствуют занимаемой должности  следующие  педагогические 
работники: 
 

№ 
п/
п  

Фамилия, имя, 
отчество  Должность  

Соответствие 
занимаемой 
должности   

1 Агапова  Г.П. Учитель начальных классов 
Учитель 
начальных 
классов 

2.  Кузнецова  Г.П. Социальный педагог Социальный 
педагог 

3.  БахтуринаЛ.С. Учитель - логопед Учитель - 
логопед 

4.  Ковыляева Л.В. Учитель русского языка и 
литературы 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

5.  Малеева О.В. воспитатель воспитатель 
6.  Щербинина  А.Е.   воспитатель воспитатель 
7.  Ниязов Т.Р. воспитатель воспитатель 
8.  Зонова Н.Ф. воспитатель воспитатель 
9.  Кириллов А.В. воспитатель воспитатель 
10.  Аляткин Ф.Н. воспитатель воспитатель 

 
4.Рекомендации аттестационной комиссии:  
систематически повышать уровень профессионального мастерства, участвуя 
в очных и заочных семинарах, конференциях, вебинарах. 
 
Председатель аттестационной комиссии: _________________Г.В. Бодарева 
 
Секретарь:_________________ К.С. Пуйшо 
 
Члены комиссии:  __________________Игнатова Е.В. 
   __________________  Горбачева О.В. 
   ___________________Полякова С.Н. 
   ___________________Свотина Т.Г. 

___________________Милованова М.Н. 
 
 
 
 
 



ВЫПИСКА 
из протокола заседания аттестационной комиссии № 1 от «25» мая 2015г. 
 
 
Соответствуют занимаемой должности  следующие  педагогические 
работники: 
 

№ 
п/
п  

Фамилия, имя, 
отчество  Должность  

Соответствие 
занимаемой 
должности   

1 Агапова  Г.П. Учитель начальных классов 
Учитель 
начальных 
классов 

11.  Кузнецова  Г.П. Социальный педагог Социальный 
педагог 

12.  Бахтурина Л.С. Учитель - логопед Учитель - 
логопед 

13.  Ковыляева Л.В. Учитель русского языка и 
литературы 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

14.  Малеева О.В. воспитатель воспитатель 
15.  Щербинина  А.Е.   воспитатель воспитатель 
16.  Ниязов Т.Р. воспитатель воспитатель 
17.  Зонова Н.Ф. воспитатель воспитатель 
18.  Кириллов А.В. воспитатель воспитатель 
19.  Аляткин Ф.Н. воспитатель воспитатель 

 
4.Рекомендации аттестационной комиссии:  
систематически повышать уровень профессионального мастерства, участвуя 
в очных и заочных семинарах, конференциях, вебинарах. 
 
Председатель аттестационной комиссии: _________________Г.В. Бодарева 
 
Секретарь:_________________ К.С. Пуйшо 
 
Члены комиссии:  __________________Игнатова Е.В. 
   __________________  Горбачева О.В. 
   ___________________Полякова С.Н. 
   ___________________Свотина Т.Г. 

___________________Милованова М.Н. 
 
 
 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

