
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14 июля 2015 года                                                                                                        № 308 
 

 

О решении Комиссии по присвоению педагогического статуса «Учитель-

исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник»  

 

 

Комиссия по присвоению педагогического статуса (далее Комиссия), согласно 

Положения о присвоении педагогического статуса «Учитель-исследователь», «Учитель-

методист», «Учитель-наставник», рассмотрела следующие документы претендентов: 

- заявления; 

- ходатайства руководителя образовательной организации; 

- портфолио претендентов; 

На основании проекта Постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 29.05.2015 «О педагогическом статусе «Учитель-исследователь», 

«Учитель-методист», «Учитель-наставник» в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, протокола №1 заседания Комиссии, приказываю: 

 

1. Присвоить статус «учитель – методист» Петуховой Наталье Николаевне – учителю 

начальных классов, Сотниковой Татьяне Николаевне, учителю биологии и химии, 

«учитель-наставник» - Архиповой Елене Николаевне – учителю русского языка и 

литературы, «учитель-исследователь» - Половко Лилиане Владимировне – учителю 

географии. 

 

2. Педагогам, претендующим на присвоение статуса, подготовить план работы до 

1.09.2015г. 

3. Назначить ответственным за методическую и организационную помощь 

работникам, претендующим на присвоение статуса, и.о. заместителя директора по 

научно-методической работе Половко Лилиану Владимировну. 

4. Ответственному лицу Половко Лилиане Владимировне: 

 4.1. довести до сведения работников учреждения проект Постановления 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.05.2015 «О 

педагогическом статусе «Учитель-исследователь», «Учитель-методист», 

«Учитель-наставник» в системе образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, срок - до 15. 06.2015; 

 4.2. организовать координацию работы по подготовке документов претендентов, 

срок – до 15.07.2015 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
  



 

 

 
Приложение 1 

к приказу от 14.07.2015 №308 
 

Состав Комиссии по присвоению педагогического статуса 
 

Председатель Комиссии - директор школы Зикирин К.М. 

 
Члены Комиссии: 

 
Заместитель директора по УВР – Круч Н.И. 
Заместитель директора по УВР – Василюха О.В. 

Учитель русского языка и литературы – Жулина Л.Ф. 
Учитель информатики и технологии – Сайфуллин В.М. 

 
 
 

Приложение 2 
к приказу от 14.07.2015 №308 

 
Периодичность заседания Комиссии – 2 раза в год: 
 

1.  Рассмотрение заявлений и документов претендентов на педагогический статус «Учитель-
исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник». 

2.  Рассмотрение итогового отчета учителей, имеющих педагогический статус «Учитель-
исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник». 



Лист ознакомления с приказом от  14.07.2015 №308 

 

№ ФИО педагога Подпись 

1. 
Круч Наталья Ивановна 

 

2. 
Василюха Ольга Викторовна 

 

3. 
Жулина Людмила Федоровна 

 

4. 
Сайфуллин Винер Марсович 

 

5. 
Половко Лилиана Владимировна 

 

 


