
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление по образованию и науке 

Администрации города Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 города Сочи  

имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича 

354594 г. Сочи, ул. Светогорская,    тел/факс  (8622)  411-455   E-mail: school29@edu.sochi.ru 

 

П Р И К А З 

 

   1.04.2022                                                                                                    №41/3 

 

О назначении ответственного за аттестацию педагогических работников 

МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16.07.2018 N2 2542 «Об утверждении 

региональных документов по аттестации педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 

деятельность» приказываю: 

1. Назначить ответственным за аттестацию педагогических работников 

Торосян Г.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Торосян Г.А., ответственному за аттестацию педагогических 
работников: 

• обеспечивать ознакомление педагогических работников с 

действующим законодательством в сфере аттестации; 

• участвовать в проведении анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников (внутренняя система оценки 

качества образования); 

• содействовать построению индивидуальной траектории подготовки 

педагогического работника к успешному прохождению аттестации с учетом 

имеющихся достижений; 

• проверять заполненные формы данных о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника; 

• проводить своевременно информирование и консультирование 

педагогических работников по организационным, техническим и 

методическим вопросам аттестации; 

• прогнозировать проведение аттестации педагогических работников на 

текущий год; 

• участвовать в размещении сканированных копий документов, 

подтверждающих результаты профессиональной деятельности аттестуемых 



педагогических работников, на официальном сайте школы в сети «Интернет» 

и на официальном сайте Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края — httrp://attest.ir023.ru; 

• обеспечивать архивирование и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 лет после установления 

квалификационных категорий (первой или высшей) и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

• нести ответственность за достоверность информации результатах 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников, 

представленной на сайте httrp://attest.ir023.ru и на официальном сайте 

школы в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    МОБУ СОШ №29  

им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.                               Ц.А. Николаева 
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