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П Р И К А З  
 

От   31.08. 2022 г.                                                                     №   01-03/262 
 

 

О создании аттестационной комиссии по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, Положением об 
аттестационной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1, утвержденным приказом ОУ от 01 сентября 2016 года 
№ 01-03/312 п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать аттестационную комиссию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №1 по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности (далее - аттестационная 
комиссия) в следующем составе: 

председатель О.В. Березикова, заместитель директора по учебно методической 
работе, ответственный за аттестацию; 

заместитель председателя Ю.В. Ус, учитель химии, высшая квалификационная 
категория, руководитель методического объединения учителей биологии, химии, 
физики, председатель профсоюзного комитета; 

секретарь Е.А. Кашараба, учитель английского языка, высшая 
квалификационная категория, руководитель методического объединения учителей 
английского языка; 

члены комиссии: 
O.Ю. Алексеева, учитель начальных классов, высшая квалификационная 

категория, руководитель методического объединения учителей начальных классов; 
С.В. Лысань, учитель истории, высшая квалификационная категория, 

руководитель методического объединения учителей истории, географии. 
2. Признать утратившим силу приказ МБОУ гимназии № 1 от 31 августа 

2021 года. № 01-03/340 «О создании аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности» 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ  гимназии №1       В.В. Гуреева 
 

Проект подготовлен и внесен: 
заместителем директора по 
учебно – методической работе      О.В. Березиковой 
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