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8б утверх;1ен*ти состава

ко!'иссии министерства
^ттестационной
обршования и науки
Республики 1ьтва на 2017 го,т.

Ёа основании 1[оло;тсеггття об Аттестационной ко]\,1иссии йгтт'тистерства
образования и науки Реслублики 1ыва по проведени}о аттестации
педагоги!;еск!.]х работников организаций' осуш{ествля}о1пих образовате:1ьну}о
деятельность и шаходя111ихся в ведении Республики 1ь:ва. :тедагогических

работников \'1!ни11иг1ы1ь1.1ь1х и час!нь]х оггавиза!|ии. ос)'цес'{ в.]]я}о1]]11х
образоватс"тьную деятелъ1{ость! утвер)кдепного приказо|\.1 минис1'ерства
_|ь:ва
образования и вауки Реслублики
от 31 дека6ря 201.4 года \гу 1-{06-д,
ре|]]ения заседа!1ия Аттестационной комиссии о1' 22 декабря 2016 го/'(а,

[{Р1&А3Б{БА0:

1.!тверлить сос']-ав А'ттсстационт'той кош!иссии

&[инт'тстерства

образования и :тауки Республики 1ыва;та 2017 го;] ([]рилохение).
2.!{онщоль нал исполнением п})и{аза ос'тавлято за собой-
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€анчаа
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|[ри-;тожен ие

к приказ1' \4инистерства о6Разования и
науки Ресц:б;тики [ьтва
: ,п!,
о! '. -! '

( остав Аттесташионной колтиссии
\'1т';яистерства обра:]ования и науки Рестуб;тики 1'ьтва

]'€анчаа 1атъява Ф:оновгта- министр образования и науки Р1',

пре,;1седате]]ь

Аттестаттионной ко1ч]иссии:
2.хардикова Б;тена Ёикторовна_ заместитель министра обра30ва}1ия и науки
Р]'. <ат'ес:ите.ь пге..се'1а']с'1'! А..е. :а:ион.ог,(оцис..ии]
.} '\4онт'1'тл 9ойгатта 0_ца;1имировнарсктор гАоу дпо [1!( (€) <}увинск:т1!
госудаРственнь]й ]]нститут 1'1ере{]0дготов1Ф и повь]111ения квалифитсации
кадров)' }}редседате]1ь общсРоссийской об:цественной орга]'1иза!'!11и
<Бсероссийское [1едаго]'и||еское со6рание> Ресттуб-тики 1ьтва, секретарь
Атт'естацион ной !!омисоии:
4'9хемчик Ёаде;кда Фндаровна' председатель Регио||Ёшьного от]с;1ения
профсотоза работников шародного образовагтия РФ в Респ1,б;тт.;ке '[ьтва. ч'-тен
Аттестационной кош1иссии:
5.Ёорбу ,т1о,тита \4акаровна- начш!},]1!.]к управлсния образования !л1,т\(''!.'|'о-о
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б'кь1ргь1с €огуггоо;т Борбтй-оо:товин- дирек1ор 1'Б! <!4нститут оттет:т<и
качества образования Респ-'-б;тики 1'ьтва>. чпен Ат'гестационной ко]1иссии:
7.седии Рим\ца |!]оп':булдеевна' дирск1'о]:) г5оу Р'г <Реслубл;.тка нс кий шеттт;':
дцагнос'г!.]!{и и конс},льтирова}]ня';. .тлет1 Аттестационнсй ко!{иссии;
'3.А:дьтн'оо_"т 8ера \.1арт-оо:;овна- .циректор [АФ! <[осуларствет;нь;й ,;т:тшей
Р?>.зас:чжеттпьтй ра6отн:;к с:бразования Р'|'. 11очетнь:й работн::к об;::азования

РФ' ч!ен Аттеста;1ио:::] с:й [омиссии;
9.!от]т_.-т \ рана |[ав'повна_директор уАдоу

.|'']!
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<(ьт;тдьтсчь1га1л).

11-]с]1

Аттест'ат{ио:.::':ой ко}1иссии:
10.0нлар 1,{рина 9-пеговна-за\'1естите]'1ь директора по науно-птето.!и н ес кой
[[{Ф Р1 <(ьтзьт"цскит? коп-пе'1х искусств им. А.Б. {ьцэгап-оо'та>>.
работе

!Б8!

'..:ен

А:

;сс;ацгон!ои

ьоми.(ии.

1.А::тани:т Ёико:тай (ергеев!1ч_ д!!ректор мБоу сотп ,{е 1 пгт.(аа-!е;т,
предсе]1:1тель сове']-а диРекторов Рес;цблики 1ь;ва. ч-цен А1тестационлой
1{омиссии;
Рт
11.Бфитш:ва 1а:ья;;а 13 и кторовна-заместите.]] ь дирек1!Ра ] Боу
<Рес г:у 6ликански;! центр дот1олнитс]]ьного образова1}ия дстсй,'. ч сн
Аттестациотаной комиссии;
13.{опт:'р-ол Ба'пегттина Фд1рековна- !1]и'.е.!!ь родного язь|ка и питературь1
\4БФ:- гиптназии }:9' 3ас-т1';'кенньтй ра6отник РФ, 3ас;туженньтй рабо'гник
Р1, Ё{аоод:тьтйт \'яи']'е:1! Р'г, ч:тен Аттесташионной коптиссии]

