Протокол № 4
заседания аттестационной комиссии Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1507»
от 25 декабря 2019 года.
Присутствовали: Скачкова Е.В., Комягина Л.В., Михайлова А.Н., Ольхина Н.Ю.,
Сорокина О.М., Низяева Е.Н., Тумашевская С.В., Дегтярева О.Л.
Повестка заседания:
1. Ознакомление с результатами аттестации педагогических работников школы за
ноябрь.
2. Определение формы, прохождения аттестации педагогических работников школы
на присвоение первой и высшей квалификационной категории.
3. Утверждение состава экспертных групп для подготовки документов аттестации
педагогических работников школы.
По первому вопросу
Слушали ответственную за аттестацию, заместителя директора Скачкову Е.В., ко
торая познакомила аттестационную комиссию с результатами заседания ГАК от 27 ноября
2019 г. (Приказ № № 26/ап-19 от 27.11.2019)
1. Белова А.П. – высшая КК
2. Клюшина Г.А. - высшая КК
3. Прокопова Т.В. – первая К.К.
По второму вопросу
1. Слушали председателя экспертной группы, руководителя МО учителей гуманитарного
цикла Барскую Е.А., которая познакомила аттестационную комиссию с результатами
работы учителей
 Бражкиной В.В. – на высшую КК,
 Дворецкой С.Р. – на высшую КК,
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 считает, что уровень квалификации
аттестуемого учителя Бражкиной Виктории Васильевны соответствует требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории.
Проголосовали: – 8 членов комиссии за данное предложение (единогласно),
Решение:
На основании
представленных материалов
и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать аттестовать Бражкину В.В.
на высшую квалификационную категорию в упрощенной форме.
Экспертная группа ГБОУ Школы № 1507 считает, что уровень квалификации
аттестуемого учителя Дворецкой Светланы Робертовны соответствует требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории.
Проголосовали: – 8 членов комиссии за данное предложение (единогласно),
Решение:

На основании
представленных материалов
и предложения экспертной группы
аттестационная комиссия приняла решение: рекомендовать аттестовать Дворецкую
С.Р. на высшую квалификационную категорию в упрощенной форме.
По третьему вопросу
слушали Скачкову Е.В., заместителя директора, о подготовке документов для
прохождения аттестации
и
созданию экспертных
групп
на следующий
межаттестационный период (январь 2019 года)
1 группа – аттестация учителя начальных классов высшей КК Михайловой Анны
Николаевны - на высшую КК.
1. Паршукова Ю.В. председатель экспертной группы, администратор, учитель
начальных классов;
2. Панфилова Е.Е. – член комиссии, учитель начальных классов, администратор;
3. Скачкова Е.В.– член комиссии, заместитель директора.
2 группа – аттестация воспитателя ОДШО 790 первой КК Ионовой Галины Николаевны на высшую квалификационную категорию.
1. Сорокина О.М. - председатель экспертной группы, старший воспитатель, методист;
2. Гояева Е.А. – член комиссии, старший воспитатель, методист,
3. Скачкова Е.В. - заместитель директора, член комиссии;
3 группа – аттестация воспитателя ОДШО 792 первой КК Тайгуновой Наиды Алибековны
- на высшую квалификационную категорию.
1. Минакова Н.К. - председатель экспертной группы, старший воспитатель,
2. Сорокина О.М. – член комиссии, старший воспитатель, методист,
3. Скачкова Е.В. - заместитель директора, член комиссии;
4 группа – аттестация педагога-психолога ВКК Каракаевой Маргариты Юрьевны - на
высшую квалификационную категорию.
1. Дегтярева О.Л. - председатель экспертной группы, старший методист;
2. Комягина Л.В.– член комиссии, заместитель директора,
3. Филеева А.Н. – администратор, член комиссии;
5 группа – аттестация учителя географии ВКК Тумашевской Светланы Владимировны на высшую квалификационную категорию.
1. Тунян А.А. - председатель экспертной группы, руководитель МО,
2. Скачкова Е.В.– член комиссии, заместитель директора,
3. Бессонова Н.В. – администратор, член комиссии;
6 группа – аттестация учителя-дефектолога Черемисиной Ирины Владимировны - на
первую квалификационную категорию.
1. Дегтярева О.Л. - председатель экспертной группы, старший методист;
2. Скачкова Е.В.– член комиссии, заместитель директора,
3. Левина Т.А. – логопед, член комиссии;
Следующее заседание аттестационной комиссии состоится 29 января в 16:00 в каб
№ 110.
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь

Л.В. Комягина
Тумашевская С.В.

Члены комиссии:
Скачкова Е.В. _______________
Низяева Е.Н.__________________
Михайлова А.Н._______________
Сорокина О.М.________________
Ольхина Н.Ю._________________
Дегтярева О.Л._________________

