
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

01.09.2020 г.     Горловка                                    № 301 

 

Об аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 28.08.2020 г. № 1197 «О проведении аттестации руководителей, 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, психологической службы в системе образования, организаций, 

осуществляющих научно - методическое, методическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образованиягорода Горловки, в 2020-2021 учебном 

году», в соответствии со статьей 46, частью 4 статьи 48 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», руководствуясь Временным порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 года № 330, с изменениями и дополнениями (далее 

- Временный порядок), пунктами 12.27, 12.81 раздела II Положения о Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 г. № 13-43, с целью 

стимулирования непрерывного профессионального образования, повышения 

эффективности и качества педагогической и управленческой деятельности, обеспечения 

защиты трудовых и социальных прав работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и (или) осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2020-2021 учебном году аттестацию педагогических работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков».   

2. Зам. директора по УВР Ивашиненко Е.А.: 

2.1. в течение учебного года обеспечить организованное проведение аттестации 

педагогических работников, соблюдение прав аттестуемых, своевременное прохождение 

педагогическими кадрами повышение квалификации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. до 1 апреля 2021 года провести анализ результатов аттестации педагогических 

работников, работы аттестационных комиссий I уровня и направить отчеты с 

мероприятиями по повышению качества проведения аттестационных процедур в 

Управление образования администрации города Горловка (на электронную почту  

metod_gorlovka@mail.ru Методического кабинета при Управлении образования 

администрации города Горловка). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                  Н.Г. Солнцева 
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