
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

ГИМНАЗИЯ № 88  

им. Героя советского Союза Андрея Черцова 

 

П Р И К А З 

 

 от 01.09.2021 г.                                                                                       № 211 

 

О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2021-2022 учебном году 

 

            В соответствии со статьѐй 49  Федерального закона российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», п р и к а з ы в а ю: 

            1. Назначить ответственным за аттестацию заместителя директора по 

УМР Алексашину Марию Александровну. 

           2. Создать аттестационную  комиссию по проведению аттестации 

педагогических работников  в целях подтверждения  соответствия 

занимаемой должности. 

           3. Утвердить состав аттестационной комиссии  в соответствии с 

Приложением №1.  

           4.  Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя 

директора по УМР    Алексашину М.А. 
 

 

 

          Директор МБОУ гимназии № 88                                     М.В. Смолонская 

 

 

 

                                                                     



                                              

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                  к приказу МБОУ гимназии № 88  

                                                                                      от _01.09.2021 г № 

 
СОСТАВ 

       аттестационной комиссии  по проведению  аттестации 
педагогических работников гимназии с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
  

 

      Алексашина  

Мария Александровна 

- заместитель директора по УМР 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 88, 

председатель комиссии. 

 

      Павленко Анжелика 

Владимировна 

- заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии  № 88, 

заместитель председателя комиссии 

      Щербатюк   

     Лариса  Викторовна 

- руководитель МО учителей русского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

гимназии № 88, учитель русского 

языка и литературы,  высшая 

категория, секретарь комиссии 

 

    Члены комиссии: -       председатель первичной профсоюзной 

     Меньшикова 

     Оксана Александровна 

 организации муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

гимназии № 88, учитель начальных 

классов, высшая категория. 

 

     Якунина 

    Любовь Анатольевна 

- руководитель МО учителей 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 



образования город Краснодар 

гимназии № 88, учитель математики, 

высшая категория.  

 

 

 

     Савченко Наталья 

Николаевна 

 руководитель МО учителей начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 88, учитель 

начальных классов, высшая категория. 

 

    Багдасарова Татьяна 

Владимировна  

 руководитель МО учителей 

иностранных языков муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар  

гимназии № 88, учитель английского 

языка,   высшая категория. 

 

 

    Окунеева 

    Инга Анатольевна  

 руководитель МО учителей 

естественных дисциплин 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар  гимназии № 88, учитель 

биологии 

 

Безпрозванная 

Яна Михайловна 

 

 

 

 

          

 

Ефимцева Елена 

Александровна                               

 руководитель МО учителей 

общественных дисциплин и 

эстетического цикла муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар  

гимназии № 88, учитель истории и 

обществознания. 

 руководитель МО классных     

      руководителей муниципального   

      бюджетного общеобразовательного  

      учреждения  муниципального  

      образования город Краснодар.      .                                                                                                           
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