
министвРств0 оБРА3овАн1,!я, нАуки и м0лодЁэхстдой
шолитики кРАснодАРского кРАя

шРикАз

г. }(раснодар

образов а71|4я) науки
края для проведения

в це"т1ях установле}т1,1я

Фб утверщдениш составов групп сш€циалист0в при
аттоста-ционной комиссии министерства образова Ёия,
науки 1{ молодеясной политпки }{раснодарского края

в со0тветс'твии с |1оложением об аттестационной комиссии
|! молодежной по]1итики
аттестацу||4 шедагогических

ж" 3ц{0 -

министеротва
1{раснодарского

работников

{.{ в.в.8оробьева

кваглификационной категории,

утвер}кден11ь1м приказом министерства образов а||у1я, науки т4 молодежной
политики 1(раснодарского края от 17 августа 201'6 года }ф з902,
приказь}ва1о:

1. }тверАить составь1 щугш| спсциалистов при аттоота1ц4онной комиссии
министеротва образоваЁ!у[я' науки и моподежной по]титики (раснодарокого края

д[тя осущоствления всостороннего ан€ш1иза грофесоио}{а]:ьной деятельности
аттестуемь1х пед€гогических работников образовательньтх организаций
1{раснодарск0го кра'{ в 2017-2018 утебном году (прило>кеАия ]ф 1-9).

2. (онщопь за вь1полне1{ием црик#}а воз.т1ожить ъта ректора
гооударственного бюджетного образовательного учрех(ден|тя дополнитопьного
профеосиона.т1ьЁого образов аът|4я кР1ттотитут р€швития образов а*т14"я>>

1{раснодарского щая и.А. Ёикитину.
3. Ёастоштий г{риказ вотупает в си]ц со дЁ{я его под11иоы*тя.

3аместитель министра



пРиложвнив ]\ъ 1

к прик€ву министерства образо вания,
науки и молодехсной политики

|(раснодарского кр€ш

от 21 авцста 201-7 г. ]'Ф 3479

состАв
щупп специш|иотов цри аттестационной комиссии министерства образования' науки и молоде)кной.попитики

(раснодарского щФ{ д,и осуществ.11ения всесторонцего анализа профессионалтьной деятельности педагоги[|еских

р'б''"*'" образовательньп( организаций мунитд*тпалтьного образования Бйский райоц в20|7-20|8 улебном гощг

]ч[ч

п|л
Фаплили я' |4мя) отчество .{олхсность

9чебньй
предмет'

(для педагогов
дополнительного

образова1тия
направленность

утебной
прогр€!ммьт)

йесто работь:

}{алтичие

кваллификш{ионной категории
(первая, вьтстшая)

срок её действия) реквизить1
прик€ва о присвоении

(установлении)

|[рименание

фуководитель
или !{лен

щуппьт)

}чителей русского я3ь!ка и литературь!

1 €ергеева
Фльга Бвгеньевна

учитель русский язь|к'
литература

мБоу со1ш ш 24
с.&ександровка

вь1с|шаш до 28.04 .2020 г.' приказ
мон от 30.04 .20|5 г. }ф 1858

руководитель
группь|

2 1(азанова
Блена Бикторовна

г!итель русский язь|к'
литература

мБоу со1ш ]ф 2
г.Бйска

вь1с!п€ш до 01 .||.2021 г., приказ
йФЁий|| от 03. 1 | .2016 г. ]ф 5 106

руководитель'
член группь|

-) }(узнецова
€ветлана Ёиколаевна

учитель русский язь1к'
литература

мБоу лицей }{9 4
г.Бйска

вь1с1ш3ш{ до29122020 г.' прик1в
}у1ФЁи}у1|1 от 11.01 .20|6 г. }{! 10

!{лен щуппь1

4 (азанцев
Александр Ёиколаевич

у{итель русский язь|к'
литература

мБоу гимн€вия
}.|р 14 г.Бйска

вьтстшЁ!я до 28.03 .2022 г.' гж{к€ш
йФЁи1у1|| от 3 1 . 03 .:о :а:#'фав'

!!,лен группь1

5 3азимко
1атьяна Ёиколаевна

учитель русский язь1к'
литература

мБоу со1п ].|э 3

г.Бйска
вь1с1па'{ до 28 .02. 2 02?''Ё-*:щфж # ;;1
йФЁий|! от 0 3 . 0 3 .2$1уж.#{гф{з

!|пен группь|
;

6 1регуб
Арина Бладимировна

учитель русский язь|к'
литература

мБоу лицей ш 4
г.Бйска

Р{ен щуг1пь]
!. ::

'0вс,ь)
/

;



^)

Рмо
11. |онцова

Блена йарковна
г{итель нач€|'льнь|е классь1 мБоу гимн€вия

]\гр 14 г.Бйска
перв€ш{ до 28.01 .20|9 г.' приказ
мон от 28.01 .20|4 г. ]\ч 376

член группь1

}чителей исто РА0у общество3нания
1 Родионова

Ёаталлья Борисовна
учитель история'

обтцествознание
мБоу со1ш ]ф 2
г.Бйска

вь1с1ша'{ до 29.04.202| г.' приказ
йФЁи1у1|{ от 06.05.2016 г. ш9 2431

руководитель
группь1

2 }9супова
Арина Багтентиновна

г{итель история'
обществознание

мБоу со1ш ]ф 7
г.Бйска

вь!с1ш€}я до 26.02.2021 г., приказ
йФЁи}у1|{ от 04.0з.2016 г. ]т{ч 1163

!|лен щуппь|

-) |!интий
Арутна Ёиколаевна

учитель'
ть[отор

история'
обществознание

мБоу гимн€вия ]\!
14 г.Бйска

вь|с1пая до 28.03 .2019 г.' прика:}

мон от 3\.0з.2014 г. ш 1343

![лен группь|

4 (олесникова
Блена Алексеевна

г{итель история'
обтцествозна!1ие

мАоу со1ш }{! 11

г.Бйска
перв€ш{ до 27 .0\.2022 г.' прик€в
Р1ФЁ{и}у1|{ от 06.02.201,7 т. ]\ъ 464

член щуппь1

}чителей физики
1 |ривенная

АяАиколаевна
специ€1лист мку кР11!1(> руководитель

группь1

2 (алликина

Фльга Бладимировна
г!итель'
ть1отор

физика мБоу лицей }|! 4
г.Бйска

вь1стп€ш{ до 28.04.2020 г.' приказ
мон от 30.04 .2015 г. ]ч1! 1858

руководитель'
1!,лен группь1

з Брацславскш{
Блена Ба.глентиновна

г{итель физика мБоу гимназия
]т|р 14 г.Бйска

вь|с1шая до 28.03 .20|9 г.' прик€в
мон от 3 |.03.20|4 г. \гр |з43

!1лен группь1

4
:Ё::

[орощщ '
1атьяна Ёиколаевна

у{итель физика мБоу лицей ]& 4
г.Бйска

перв{ш{ до 28.\\.20|9 г., прик€ш
мон от 28.|\.20\4 г. ]ч!! 52|7

член щуппь1

}чителей хими п, бпо логии
1 Безуглая

Блена Бикторовна
)д!итель'
руководитель
Рмо

биология мАоу со1п
]т|р 11 г.Бйска

вь1с1ша'{ до 28.04.2020 г., прик€в
мон от 30.04 .2015 г. ]ч[р 1858

руководитель
щуппь|

2 [ольттшева
!|рина Бикторовна

г{итель химия'
биология

мБоу со1п ]ф 1

г.Бйска
вь|о1ш{1я до 28.04.2020 г.' прик€ш
мон от 30.04.20|5 г. ]ч{! 1858

!!,лен щуппь|

3 [одлевская
Батаг:ья }Фрьевна

)д!итель'
ть[отор

химу!я'
биология

мАоу со1ш
}19 11 г.Бйока

вь!с|ш€ш{ до 27.12.2021 г., приказ
йФЁий|[ от 27.|2.2016 г. ]ф 5976

член группь|

4 1(араблина
Блена Р1вановна

учитель химия'
биология

мБоу со1ш ]т|р 2
г.Бйска

вь|с1п€ш до 28.01 .2019.., 
'Р*4хр--мон от 28.01 .2014 г. ]ч[ч.3,76ф!]#|'*.

1|лен группь1

}чителей географии
1 1{едь

Биолетта йгоревна
г{итель география мБоу со1ш ]ъ 7

г.Бйска
.т

вь;;\т
#*о"'дитель
фуппьт

$

1др'с-г;а-


