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министЕрство оБрАзовАния и нАуItи
РВСПУБЛИКИ ТЫВА
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г. Кызыл

о внесении изменений в утвер}кденный состава специалистов,

осуществляIоlцих l}сесторонний анализ профессиональной деятельности

педагогических работtlиков при Аттестационttой ком исси и Министерства

образования и науки Республики Тыва на 2018 год.

На основании гIриказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от о7 апреля 2о14 года Jф 2"/6 (об утверждения Порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществJIяющих образовательную деятельность>) и Положения об

дттестационной комиссии МинистерстI]а образованиЯ и наукИ РеспубликИ

тыва по аттест ации педагогических работников организаций, осуществляюlцих

образовательнуIо деятелъность в целях установления квалификационной

категории (первой, высшей) от 1З января 2017 года N 29-д, решения заседания

Аттестационной комиссии от22 марта 2018 года,

ГIРИКАЗЫl3АIо:
1. Внести изменения в приложение приказа JrIs 1294-д от 01 декабря

2017 года (об утверждениИ состава специалистов, осуществляющих

всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических

работников при Дттестационной комиссии I\4инистерства образования и науки

Респубrrики Тыва на 201 8 год>.

2, ИсклIо.лить из состава специалистов, осуществляющих

всесторонниЙ анzuiиза профессиональной деятельности педагогичеQких

работников при Аттестационной комиссии N4инистерства образования и науки

Республики Тыва FIa 2018 год по должности педагогических работников

(воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель, методист

(включая старшего), инструктор по физической культуре, педагоги доу,
воспитатели ГПД, воспитатели ресучреждений)



- Хертек Ладу Вшrерьевну - заведующую МБЩоУ Ns 17 г. Кызыла
Республики Тыва.

3. Включить в состав 9пеци€uIистов, осуществляющих всесторонний
анrLлиза профессиональной деятельности педагогических работников при
Аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики
Тыва на 2018 год по должности педагогических работников (воспитатель
(включая старшего), музыкальный руководитель, методист (включая старшего),
инструктор по физической культуре, педагоги ДОУ, воспитатели ГПД,
воспитатели ресrIрежлений) :

- Разаеву Юлиrо Николаевну - старшего воспитателя первой категории
I\4БДОУ детский сад J\b 9кСылдысчыгаш)> г. Кызыла Республики Тыва;

Курочкину Алевтину Сергеевну старшего восгIитателя первой

категории МБfiОУ детский сад J\lb 1кЗолотой ключик)) г. Кызыла Республики
Тыва.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Министр
ф 

Т,О, Санчаа

исполнumель:
MoHeyul Ч.В. mел: 2-06-75


