
ПРОТОКОЛ №3 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по аттестации педагогических работников МКОУ СОШ № 3 
на соответствие занимаемой должности 

«06» сентября 2017 г.

Присутствовали:
- Чуднов Д.А. (директор школы) -  председатель школьной аттестационной 
комиссии
- Лукьянов В.Г. - председатель Совета Учреждения, заместитель главы 
администрации МО Безопасненского сельсовета
- Бардацкая Н.А. (заместитель директора по УВР) -  заместитель председателя 
школьной аттестационной комиссии
- Волобуева В.В. -  заместитель директора по УВР
- Шепелева Е.А. (руководитель МО учителей истории) -  председатель 
школьной профсоюзной организации.
- Солонинкина С.Н. -  руководитель МО учителей начальных классов;
- Бороздина М.Ф. - секретарь аттестационной комиссии;
- Кобзева Г.Н., руководитель МО учителей математики, физики, информатики.

Повестка дня:
1. Аттестация на соответствие занимаемой должности:

- Бороздина Ольга Михайловна, социальный педагог;
- Есютина Ольга Ивановна, учитель физики

По вопросу «Аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности» слушали:

1) Экспертов АК Бардацкую НА., Якшину Е.Ф.. Эксперты провели экспертизу в 
форме: посещение и анализ открытого урока и внеклассного мероприятия, 
проводимого аттестуемым; анализ методических разработок.

Были представлены следующие документы:
- Заявление,
- Характеристика-представление;
- Методическая разработка открытого урока;
- Методическая разработка внеклассного мероприятия;

2) Бардацкую Н.А., заместителя председателя АК, которая озвучила 
представление на Бороздину О.М., Есютину О.П..
Бардацкая НА. обратила внимание членов аттестационной комиссии на то, что 

Бороздина О.М., качественно и в полном объеме выполняют возложенные на 
них должностные обязанности.

Есютина О.И. В постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. Уроки проводит на высоком организационно
педагогическом уровне. Работает в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения, руководствуясь ФЗ № 273 «Об образовании в Российской



Федерации» от 29.12.2012. На своих уроках учитель активно использует 
инновационные методы обучения, добиваясь высоких результатов, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся. Много внимания 
учитель уделяет работе с одаренными учащимися.
РЕШИЛИ:

1. Есютина О.И. соответствует занимаемой должности учитель физики;
2. Бороздина О.М. соответствует занимаемой должности социальный педагог.

Количество голосов,
«ЗА» -«  7»,
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