
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2022  № Ш26-13-300/2 

г. Сургут 

 

Об организации аттестации педагогических  
работников на соответствия занимаемой должности 

в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ  от  07 апреля  
2014г. № 276 «Об утверждении  Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», ст.49 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить: 
 1.1.Утвердить состав аттестационной комиссии, участвующей в аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в 2022-2023 учебном году (приложение 1); 
 1.2.Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности в 2022-2023 учебном году (приложение № 2). 

 1.3.Утвердить график заседаний аттестационной комиссии на  2022-2023 

учебный год (приложение № 3). 

 2.Назначить Рогову Т.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, ответственной за обеспечение методического сопровождения аттестации 
педагогических работников. 
 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
29CCE36F78686BB348F8CD07CC0D5C889ADAF74A 

Владелец: 
 Елисеева  Елена Николаевна 

Действителен: 29.10.2021 с по 29.01.2023 

       Е.Н. Елисеева 

 

 

 

 

 
Рогова Татьяна Николаевна 

тел. (3462) 32-95-62 

 

                                                                                  

           

 

 

 



 
                      Приложение 1  к приказу  
                                                                                                                   от ___________№Ш26-13-_____ 

 

Состав  
аттестационной комиссии на 2022-2023 учебный год 

 

1. Рогова Татьяна Николаевна председатель аттестационной комиссии,  
заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №26 

2. Саббахова Юлия Сергеевна 

 

заместитель председателя аттестационной 
комиссии, заместитель директора по 
внешкольной внеклассной воспитательной 
работе  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 

3. Логачева Наталья Петровна секретарь аттестационной комиссии, методист 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 

Члены аттестационной комиссии  
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4. Адаева Светлана Николаевна 

     

 

 

 

5. Байбулова Розалия 
Самархановна 

 

 

 

6. Попкова Виктория Юрьевна 

 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №26 

 

учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 

 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №26 

 

7. Янсубаева Ирина Павловна 

 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №26 

   

     8.  Шестакова Людмила              
          Николаевна 

                 председатель профсоюзного комитета              
                 муниципального бюджетного общеобразо- 

                 вательного учреждения  средней  обще- 

                 образовательной  школы №26         
 

 



ПОЗЕМИНе20
Список

педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой
должности в 2022-2023 учебном году

№ пт [ФИО педагогического|Должность

—|Дата Дата
работника, ознакомления с аттестации
аттестующегоя

—
ва представлением

соответствие
занимаемой должности ]

т `Шамрай Наталья "Педагог: 05.08.2022 05.09.2022
Григорьевна организатор

2 `Иванова Мария 'Педагог- 05.08.2052] 05.09.20
| _Шамильевна организатор Емз Минязева Ранзиля Учитель 05:08.202] 05.09.2022

Ренатовна английского
языка Ва "Середина Ирина Учитель 30.08.2022 30.09.2022

Александровна английского, |

языка
5 'Новосёлова Анастасия Учитель 30.08.2022 30.09.2022

Сергеевна начальных
классов =—|Ханова Ферюза "Социальный 30.08.2022 30.09.2022

Маммасалиевна педагог. |
т Кряжевских Артём Учитель 15.09.2022 15102022

Вадимович истории и

обществознания
[8 'Кулаго Антон`Учитель 15.09.2022 15.10.2022

Валерьевич математики
Фомин Павел Учитель 28102022 28112022
Дмитриевич английского,

языка —_
`Ишенко Юлия Учитель 28.01.2023 28.02.2023
Валерьевна русского языка

п Резниченко Светлана 26.04.2023
Серикбаевна физической

культуры
|



"Пролорние } рприкуОВ ши. З06/.

График заседаний
аттестационной комиссии в 2022-2023 учебном году

Дата
заседания

|

Грея Место Рассмитриваемые вопросы

05.09.2057 13.00  Конференизал т Аттестация  Шамрай НГ.  педагога-

организатора, На соответствие занимаемой

должности «педагог-организатор».
Аттестация Ивановой МАШ. педагога»

организатора, на соответствие занимасмой

должности «педагог-организатор».
'Апестация  Миняювой АР. учителя
английского язык, на соответствие

занимаемой должности «учитель».

30092022 130 "Копференизал Атестшия Серодинои ИА. Учителя

аиглийского язык, на соответствие

занимаемой должности «учитель».
Атеслация Новосёловой АС. учителя
начальных—классов, на соответствие
занимаемой должности «учитель».
Апелация Ханоюй ФМ. сопиального

педагога, на соответствие занимаемой

должности «воциальный педагог».
15.10.2022 1300 `Конференизал "Аттестация Кряжевский АВ. учителя

истории и обществознания, на соответствие

занимаемой должности «учитель».
`Аттестация Кулаго А.В. учителя математики.

на соответствие занимаемой должности

учитель»
28112022 1300 Конферениезал т. Апестшия Фомина П.Д. учителя

английского языка, ва соответствие

занимаемой должности «учитель».

28022023 а Конференисзал т. Апестация Ишенко Ю.В. учителя

русского языка и литературы, на

соответствие занимаемой  должиости

26052023 130 Конференизал т. Аитетация Резниченко С.С. учителя

физической культуры, на соответствие
занимаемой должности «учитель».


