
МуниципЕLгIьное к€tзенное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношескЕuI спортивная школа муниципаJIьного

образования Ейский район

прикАз

J\b

п. Октябрьский

0б утверждении состава аттестационной комиссии
в 202|-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. N 273 <Об
образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 7 апреля 201'4 года JЮ 276 кОб

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) приказываю :

1. Утвердитъ состав аттестационной комиссии в202\-2022 учебном

2. Утвердитъ график заседаний аттестационной комисс ии в 2021' -2022

ь за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

от 01.09.2021 г. 19-од

J\b

п\п
Фио Занимаемая должность

1. Гончар Галина
Владимировна

заместитель директора, ответственный за
организацию и проведение аттестации
педагогических кадров, председатель комиссии

2. Ломацкая Светлана
Сергеевна

.Щелопроизводитель, председатель первичной
профсоюзной организации, заместитель
председателя комиасии

a
J. Резниченко Андрей

николаевич
инструктор-методист, секретарь комиссии

4. Широбокова Татьяна
савельевна

Тренер-преподаватель, член комиссии

5. Зинченко Петр
Федорович

Тренер-преподавателъ, член комиссии

ном году:
J\b

п/п
,.Щата проведения Место

проведения
ответственный

1. 15.11 .202| г. Методический
кабинет ДЮСШ

секретарь комиссии
Резниченко Андрей

николаевич

#:**ц
7 *, *азеннОР ,"_\
_s, :.,.. *, ""л:Н:т:J]} З",\
5 ,,,","",""' ",

йп д? l,'*й'

3.к

И.В. Резниченко
1 ', мYн,цsпальЯОlО i sl? , обра]оВаНйЯ _ лф,

N"r, _ 1;пrлп" r"ilО)r/^}6 ) /



С приказом ознакоМленu,: 

"ЙrЦ,йl-ftrааN 
а а фt

,Эrс*е2ее"*о J Ч" '"ý . 
"

,йrа/ fl ,йА ,4
еИщи{r"rА 21 7ЦL
п
йS*й l5. cr

d, и. Ja/-
Ba,n



МУниципЕLпьное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа муниципаJIьного

образования Ейский район

от 01 .09.202| r.

прикАз

Jю 20-од
п. Октябрьский

О проведении аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности в 2021,-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273 <Об
образовании в Российской Федерации)), приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 7 апреля 201,4 года Ns 276 (Об
утверждении Порядка проведениrI аттестации педагогических работников
организациЙ, осуществляющих образователъную деятельность)) прик€вываю :

1. Провести в 2021-2022 у^lебном году аттестацию в цеJuIх
подтверждения соответствия занимаемой должности.

2. Утвердить список педагогических работников, аттестуемых в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности в 202I-2022 учебном
году (приложение J\b 1).

З. Утвердить график прохождения аттестации педагогическими
работниками, аттестуемыми в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности в202|-2022 учебном году (приложение JФ 2).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.В. Резниченко

С приказом ознакомлены:
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Приложение Jtlb 1

к приказу от 0t.09.2021г. Nч 20-ОЩ

Список
педагогических работников МКоУ До лоСШ Мо Ейский район,

аттестуемъIх в целях подтв ерждения соотв етствия з анимаемой должно сти
в 202|-2022 улебном году

Jф
п\п

Ф.и.о.
педагогиtIескlD(

работников

,Щолжность Предмет Год
рожденшI

Педагоги
ческий
стаж в
данной

должност
и

Педагоги-
ческий
стаж в
данной

оо

Сведения о прелылущей
аттестации

квалификаци
онная

категориrI

срок её

деиствиrI

1 Арапов Васшtий
Иванович

Тренер-
преподаватель

тяжелая
атлетика

197,7 2 2

!иректор а), / И.В. Резниченко



Ответственный за аттестацию Гончар Г.В.

Приложение Jtlb 2
к прик.lзу от 01 .09.202tr. М 20-ОД

И.В. Резниченко

грАФик
прохождения аттестации педагогическими работниками

в 202I-2022 учебном году

Щиректор а-/

Jъ
п/п

Фио .Щолжность Преподаваемый
предмет

Щата
аттестации

1 Арапов Василий Иванович Тренер-
преподаватель

тяжелая
атлетика

15.11.2021 г.



МуниципЕLлъное к€венное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношескzш спортивная школа муниципаJIьного

образования Ейский район

от 01 .09.202\ г.

прикАз

J\b

п. Октябрьский
2|-од

О назначении ответственного за организацию и проведение
аттестации педагогических работников

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2О12 г. J\lЪ 273 <Об
ОбРаЗОВаНии В Российской Федерации), приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года Jф 276 (об
УТВеРЖДеНИи Порядка проведения аттестации педагогических работников
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОСУЩесТвляющих образовательную деятельность> прик€вываю :

1. НаЗначить ответственным за организацию и проведение аттестации
педагогических работников в 2021-2022 учебном году Гончар Галину
Владимировну, заместителя директора.

2. ВМеНИТь в обязанности ответственному за организацию и проведение
аттестации в МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район:

- ознакомление педагогических работников с федеральными,
региональными и муницип€LIIьными документами по аттестации:'

- ПРИеМ ЗаяВЛениЙ от педагогических работников на аттестацию в целях
УСТаНОВления квалификационных категорий и формирование списков
педагогических работников на аттестацию;

- ПереДаЧУ заявлений и списков педагогических работников
ответственному за организацию аттестации в Мку <информационно-
методический центр системы образования Ейского района>>;

- консУЛЬтирование педагогических работников по вопросам аттестации
целях установления квалификационньiх категорий (оформление

аТТеСТаЦИОНнОГО портфолио и заполнение перечня критериев и пок€вателеЙ в
соответствии с установленными требованиями);

- ИНформироВание педагогических работников по вопросам организации
и проведения аттестации;

- ОрГаниЗацию аттестации в целях подтверждения соответствиrI
занимаемой должности;

оформление аттестационных документов в соответствии с
установленными требован иями.



3 . Оформить представления на педагогических работников, аттестуемых
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.В. Резниченко
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