
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 

имени Кронида Обойщикова 

350901, г. Краснодар, ул.1-го Мая, 93   ИНН/КПП 2311062324 / 231101001  

телефон/факс  (861)252-67-97 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021                № 508-П 
 

Приказ о создании аттестационной комиссии  МАОУ СОШ № 93 

 для аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 

 

В соответствии со статьёй 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6, раздела II 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276), приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 06.08.2021 № 2559 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 18.07.2018 № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 

деятельность, при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории», для создания всесторонних условий 

проведения аттестации педагогических работников в МАОУ СОШ № 93 в 

2021-2022 учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии для аттестации 

педагогических работников МАОУ СОШ № 93 с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 2021-2022 учебный год. (прил.№ 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Мищенко Л.А. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 93      О.Н. Дегтярева 

 

 

 

 



Прил. № 1 к приказу  МАОУ СОШ № 93 

от 01.09.2021 № 508-П 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации  педагогических работников 

МАОУ СОШ № 93 с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2020-2021 учебном году 

 

 

1 Мищенко Людмила 

Анатольевна 

- заместитель директора по УВР, председатель 

методического совета МАОУ СОШ № 93, 

председатель комиссии 

2 Павлова Виктория 

Валерьевна 

- заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 93, 

заместитель председателя комиссии 

3 Киричек Татьяна 

Николаевна 

- учитель начальных классов МАОУ СОШ № 93, 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии   

4 Кузнецова Евгения 

Дмитриевна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

МАОУ СОШ № 93 

5 Филинова Алена 

Викторовна 

- заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 93 

6 Жесткова Алена 

Владимировна 

- руководитель кафедры учителей физико-

математического цикла МАОУ СОШ № 93 

7 Болкисева Анна 

Алексеевна 

- учитель начальных классов, руководитель кафедры 

учителей начальных классов 

8 Скоробогатая 

Марина Михайловна 

- учитель русского языка, руководитель кафедры 

учителей филологического цикла МАОУ СОШ № 93 

9 Лапушанская Марина 

Владимировна 

- учитель истории, руководитель кафедры учителей 

исторического, эстетического цикла МАОУ СОШ № 

93 

10 Свидченко Надежда 

Викторовна 

- Учитель биологии,  руководитель кафедры учителей 

естественно-научного цикла МАОУ СОШ № 93 

11 Молева Ольга 

Вацловна 

- учитель английского языка, руководитель кафедры 

учителей иностранного языка МАОУ СОШ № 93 

12 Соболева Любовь 

Владимировна 

- учитель физической культуры, руководитель 

кафедры учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии МАОУ СОШ № 93 

13 Макуха Дарья 
Дмитриевна 

- Педагог-психолог, руководитель кафедры 

социально-психологической службы 
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