
МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РФ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

ЛАЗАРЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  № 80 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
354200 г.Сочи, п.Лазаревское, ул.Калараш, 99    тел\факс 270-47-31, 270-47-32 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022 г.             № 209/2 

 

О создании комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

в 2022-2023 учебном году 

 

     В соответствии со ст.49 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказа министерства образованию науки и молодежной политики 

Краснодарского рая от 16.07.2018 г. №2542 «Об утверждении региональных документов 

по аттестации педагогических работников организаций Краснодарского края», письма 

управления по образованию и науке администрации г.Сочи от 02.09.2019 г. №01-20/13059 

«Об аттестации педагогических работников», 

приказываю: 

1. Утвердить комиссию по аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения соответствия занимаемой должности на 2021-2022 ученый год в составе: 

- Пивоварова Анастасия Константиновна, председатель, заместитель директора по учебно-

методической работе, соответствие занимаемой должности; 

- Чалукиди Сима Михайловна, заместитель председателя, вожатая, ответственная за 

проведение аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- Нунаева Юлия Владимировна, секретарь, руководитель методического объединения 

учителей словесности, учитель русского языка и литературы, соответствует занимаемой 

должности; 

члены комиссии: 

- Спирина Александра Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики, соответствует занимаемой должности; 

- Медведева Наталья Владимировна, председатель ПК, учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория; 

- Кардаш Ольга Алексеевна, руководитель методического объединения учителей 

математики, учитель математики, соответствует занимаемой должности; 

- Чигилейчик Лада Юрьевна, руководитель методического объединения учителей 

физической культуры, учитель физической культуры, высшая квалификационная 

категория. 

     2. Чалукиди С.М., ответственной за проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности в СОШ № 80: 

     2.1. Провести инструктивно-разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

аттестующимися в 2022-2023 учебном году по вопросам нормативной базы аттестации; 

     2.2. Информировать аттестуемых педагогических работников о дате, времени, месте 

проведения аттестации. 



     2.3. Информировать аттестуемых педагогических работников о результатах аттестации 

(протокол). 

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ №80        Т.Ю.Пасынок 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Пивоварова А.К. 

Чалукиди С.М.  

Нунаева Ю.В. 

Спирина А.Е. 

Медведева Н.В. 

Кардаш О.А. 

Чигилейчик Л.Ю.  
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