
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21» 

 456780, Челябинская область г. Озерск б. Луначарского д. 11 

телефон директора 8 (35130) 7-16-67, секретарь 8 (35130) 7- 16 -67, факс 8 (35130) 7 -16-67 

e-mail: school21ozr@yandex.ru 
ИНН/КПП7422023062/741301001 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.09.2014 г.                                                                                            №274 
О создании аттестационной  

комиссии 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», для организации 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 05 сентября 2014 года аттестационную комиссию по 

проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностями (далее аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (Приложение 1) 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Шмидт М.А. 
 

 

 

Директор                                                                              В.В. Анисимов                                                                                    
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Приложение 1 

к приказу от 05.09.2014 г. №274 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям 

 

 

ФИО Должность, статус в аттестационной комиссии 

1 2 

Шмидт Марина 

Александровна 

Заместитель директора, председатель 

аттестационной  комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям  

Тегачева Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора, заместитель председателя 

аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям  

Кирюхина Марина 

Николаевна 

Педагог - психолог, секретарь аттестационной 

комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

Локтева Наталья 

Владиславовна 

Руководитель ШМО учителей социальных 

дисциплин, председатель Совета трудового 

коллектива 

Туранина Светлана 

Кимовна 

Руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы 

Антонова Людмила 

Юрьевна 

Руководитель ШМО учителей естественных наук 

Скокова Татьяна 

Сергеевна 

Руководитель ШМО учителей художественно – 

эстетического направления 

Тимонина Любовь 

Васильевна 

Руководитель ШМО учителей физической культуры 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом от 05.09.2014 г. № 

«О создании аттестационной комиссии» 

 

№ ФИО Дата Подпись 

1. Шмидт Марина Александровна   

2. Тегачева Светлана Владимировна   

3. Кирюхина Марина Николаевна   

4. Локтева Наталья Владиславовна   

5. Туранина Светлана Кимовна   

6. Антонова Людмила Юрьевна   

7. Скокова Татьяна Сергеевна   

8. Тимонина Любовь Васильевна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


