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пРиложвЁР1Р ]хгэ 1

к приказу министерства образ овану|я)

науки и молоде:кной политики
1{раснодарского края

от 15 авцста 20\6 года ]\ъ з868

€остав

щупп специ€}листов при аттестационной комиссии министерства образовану1я,науку| и молодех{нои

политики 1(раснодарского края д]тя осуществления всестороннего аъта]|изапрофессиональной деятельности

педагогических работников образовательнь1х организаций
он в 2016 -2017 утебном году

Ёа.ттичие

ква-тлификашионной
категории д]ш{

пед{}гогичеоких

работников (первая,

вьтстпая), срок ее

дейотв*тя, реквизить1
прик'ва о т1рисвоении

(уотановлении)

1,1нформация о
повь11|1ении

ква.тплфикы:ии
опеци[}листов'

осуществ]1,{|ощих
всесторонний
анализ про-

фессиональной
деятельности

(сроки прохож-
дения курсов)

|[рименание
фуководитель

и.т1и !1лен

группьт)
]ч[ч

п\г:

Фап,1илия, имя,
отчество

,{олжность

}чебньй
предмет (дття

пед:гогов
дополнительного

образования
н:|правленность

утебной
прощаммьт)

]у1есто

работь:

ского я3ь!ка и лите
! мку к1'1й!>специалист

руководитель
гоуппь11 ,[аньтшина

Фльга Бикторовна
вь1с1п.ш до 28.04.2020 г.,
шриказ йФЁ от
30л4.2015 г. ]ф 1858

2з.0з-26.03.20|6т. руководитель
щуппь12 €ергеева

ФльгаБвгеньевна
г{итель руоский язь1к'

литерацра
у1ь!,у сс'| | | )!'9' /+

с.Александровка

утебно-
воспитательна'{
работа

у;я#"ю
!1лен щуппь1

-) 1{азанова
Блена Бикторовна

з{!меотитель
директора

щ|

!з
!т

};

!

'

оьс;э4 # а{{*} !] |/* _# 
[

т*!]-н'эат я ]?< :1 :;-.;-: .:1 ]

,,"_,'........ -:*2.142,
| |-с,4,

{1Ё*ч
- \\э*3

?. '/. \ъ9;ы.{ {7..а-\$?;
- 9- *)о*и ||$ж

: {,].1} д {

>)?ау:*','42;
а-# шоте}щФ !!т{1}



воспитательна'{
оабота

г.Бйска
|1рътна Бикторовна директора

,у{ите.т1ь английокий язьпс мБоу пицей ]ч[э 4
г.Бйска

перв:1я до 29.12.2020 г.,

прика:} ]у1ФЁий|1 от
11.01.2016 г. ]'[р 10

т1]1ен группь1
5

!цтптепей и:{( )- технологии. 0|1[\
мку <имц) |2.|0.201,2т.- | руководитель

|5.|0.20]2т. |.ру''пь'1 Болкова
-[ходмила 1'1вштовна

специалист

и3о, технология мБоу но1ш ]ч|"р 16

г.Бйока
вь1с1п:}я до 28.1|.2019 г.,

приказ йФЁ от
28.1\.2014 г. ]:|р 5217

т1лет{ щуппь]
2 1,1тким

1атьяна 8икторовна
г{итель

технология мБоу со111}'{у21
п.(омсомолец

вь1о1па'[ до 30.03.2020 г.,

прик{в }у1ФЁ от
31.03.2015 г. ]ч{р 1346

|2.10.2012 т.-

|5.10.20|2т.
!1лен группь1

4 |[ропастина Фкса:та
Автономовна

г1итель

вь1с1па'{ до 29.03.2021 г.,

г|рик{в йФЁи1у1|1 от
07.04.2016 г. ]ч1'э 1867

!1лен щуппь1
5 3убан Ёаталлья

}{иколаевна
г{итепь опк мБоу €Ф1]].]ч[ч б

ст.1(амьпхтеватской

воспитательная
работа

мБоу со1ш м 15

г.Рйска

(1лен группь1
6 €авинова

1\:{апина Блалимировт{а
з.1меститель
директора

)['чит елей информатики
| руководитель
! .оуппьт1 | Бь:стрицк{ш

! о,"." €таниславовна
з{!меститель
директора

|у1ку (и!.!'у|ц))

мБоу со1ш }{ъ 7

г.Бйска
вь|о1ша'{ до 27 .|2.201 8 г.,

прика:} йФЁ от
з0.\2.20\з г.!'&7677

т1лен групг1ь1
')

.
-)

1каченко
Аксана Ёиколаевна

учитель информатика

€ереда
Александр Ёиколаевич

учитель,
руководитель
Рмо

информатика мБоу со1п ]ф 25

ст.[ол:канская
вь1с1п€}я до 30.03.2020 г.'
приказ }у1ФЁ от
з1.03.2015 г. ]ф 1346

т1лен |руппь!

мБоу со1ш ]ф 3

г.Рйска
201-9 т.,

4

!1лен щуппь1
4 Бмельянцева

Ёаталья
Александровна

учитель информатика

Р0 г., т{]тен 1руппь1
5 Бородина у{ителщ**т'Ё;ч"-!: т|кж{бкп[тика мБоу гимназия ц

а:]
азэ
!.%

в

&
!Р'*, йв

ё&д" п
ч\*ц

жв
,*


