
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена Ленина                       

Василия Александровича Сухомлинского 

 (МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А.Сухомлинского) 

353440 Краснодарский край 

город-курорт Анапа 

ул. Ленина 169а 

тел.2-78-02, gimnazevrika@anapa.kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 24.08. 2021                                                                                                    № 181 

 

О создании и составе аттестационной комиссии, проведении аттестации 

педагогических кадров, утверждении списка аттестуемых 

 в 2021 – 2022 учебном году. 

 

       На основании Закона РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.49, часть 2), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении  порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказа Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 19.05.2015 г. № 2310 «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Краснодарского края»,  в целях содействия 

аттестации педагогических работников на первую или высшую 

квалификационные категории или подтверждения соответствия занимаемой 

ими должности,  п р и к а з ы в а ю:  

 

 

1. Назначить ответственной за организацию аттестации педагогических 

работников гимназии на первую или высшую квалификационные 

категории или на   соответствие занимаемой должности в 2021 – 2022 

учебном году Бодрову Т.А., заместителя директора по УМР. 

 

2. Бодровой Т.А., заместителю директора по УМР: 

 

2.1.  Оказывать методическую и организационную помощь аттестуемым 

педагогическим работникам при оформлении ими аттестационного 

материала и при проведении аттестации. 

 

3. Создать аттестационную комиссию МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского (далее - аттестационная комиссия) 

 

4. Утвердить состав аттестационной комиссии: 



− Председатель - Бодрова Т.А., заместитель директора по УМР, 

ответственная за аттестацию; 

− секретарь - Евсина А.Б., заместитель директора по УР 

− члены комиссии:  

• Рябенко Е.С., учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов; 

• Прошлякова А.О., учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО учителей образовательной области «Филология»; 

• Тиханкова Н.А., учитель математики, руководитель МО «МИФ»; 

• Сус И.Н., учитель химии и географии, руководитель МО учителей 

образовательной области «Естествознание»; 

• Гасанова Е.Г., учитель начальных классов, председатель ПК. 

 

5. Утвердить список педагогических работников МБОУ гимназии «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского, аттестуемых в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 1). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:79ac1d41ecb3f099cd94d54ba82c491dffe4eb2 

Владелец: Попова Елена Вячеславовна 

Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022 

 

 

           Е.В. Попова 



Приложение № 1 к приказу № 181 от 31.08.2021 

 

 

 

Список  

педагогических работников  

МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. Сухомлинского, аттестуемых  

в 2021 – 2022 учебном году на квалификационные категории. 

 

 

На первую квалификационную категорию: 

1.Прошлякова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

2. Захарова Наталья Михайловна, учитель биологии и химии 

 

На высшую квалификационную категорию: 

1.Филимонова Наталья Викторовна, учитель кубановедения и финансовой 

грамотности. 

2.Воинова Оксана Владимировна, учитель физической культуры 

3. Кузьмина Амиде Халиловна, учитель технологии 

4. Тиханкова Надежда Александровна, учитель математики 

5. Камынин Александр Николаевич, учитель географии 

 

 

  

 

 


