
Муниципальное )л{реждение дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3
муницип€Lпьного образования город Краснодар

прикАз

NЬ 176-п

от 02.09.2019 г.

Об оргаrплзаIцш аттестаIц,Iи педагогиЕIескrо< работrпrков
ДХИ Ns3 МО город Краснодар в цеJuD( подтверждениrI
соответствиrI заrшмаемой доJDкности в 2019 -2020 1"rебном год,

г. Краснодар

в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2о12 J\ъ 27з-Фз (об
образовании в РоссийскоЙ Федерации) и приказом Министерства образования и
наукИ РоссийскоЙ Федерации от 07.04.2014 J\b 276 коб утверждении Порядка
проведениrI аттестации педагогических работников, осуществJUIющих
образовательнlпо деятельность), IIРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести аттестацию педагогических работников ДIIИ Nь3 мО город Краснодар в
цеJUIх подтверждения соответствия занимаемоЙ должности в 2019 _ 2020 уrебном
годУ.
2. Утвердить состав аттестационной комиссии дпИ Nь3 мО город Краснодар
согласно приложению Jф 1.

3. Утвердить список педагогиIIеских работников ДПИ Ns3 МО город Краснодар,
подлежациХ аттестациИ В 201-9 - 2020 уlебноМ гоДУ В целях подтверждения
соответствиrI занимаемой должности согласно приложению J\b 2.
4. Утвердить график проведениrI аттестации в 2О19 _ 2о2О учебном году согласно
приложениюJ\Гs 3.
5. Контроль за исполнением настоящего прикЕIза оставJUIю за собой.

Щиректор ДIШИ Ns З МО город А.Н. Мухин

С приказом ознакомлена Е.Н. Лесина

fo?,gжtilЖd

С графиком аттестации ознакомлена Е.Н. Лесина



Председатель
Берестовская
Елена Анатолъевна

заместитель
председателя
Генарова
Мария Владимировна

Секретарь
Коробкина
Светлана FIиколаевна

члены комиссии

Салтовец
Сергей Николаевич

Куринова
Ирина Аркадьевна

Приложение Jtlb 1

к прикil}у от 02.09.2019 г. Ns 176-П

Состав аттестационной комиссии

преподаватель фортепиано высшей
квалификационной категории, Заслуженный работник
культуры Кубани

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
высшей квалификационной категории

преподаватель фортепиано высшеи
квалификационной категории, председатель
методиЕIеского объединения секции фортепиано

преподаватель кJIасса баяна, высшей
квалифика ионной категории, председатель
методического объединения секции народных
инструментов

преподаватель ИЗО высшей квалификационной
категории, председатель методического объединения
художественного отделения, председателъ
профсоюзной организации



Приложение J\Ъ 2
к прикчву от 02.09.2019 г. Ns 176-П

Список педагогических работников ДШИ NЬ3 МО город Краснодар,
подлежащих в 20t9-2020 учебном году аттестации

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности



Приложение Ns 3
к прикЕlзу от 02.09.2019 г. J\b l'lб -П

График
проведения аттестации педагогических работников

муниципального учреждения дополцительного образования
ЩеТСКаЯ ШкоЛа искусств NЬ3 МО город Краснодар в 2019-2020 учебном году

JYg

п/п
Ф алп ulltlя, л,lмя, оmчесmв о fолltсносmь fаmа

аmmеёmацuu
1 лесина Елена Николаевна препоdаваmель 02.|2.20|9 r.

t


