
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 от 01.09.2021 г.                                                                                                     №  01-10/377 

г. Армавир 

 
 

Об организации аттестации педагогических работников 

МБОУ-СОШ № 15 в 2021 - 2022 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее 

МОНиМП КК) от 18 мая 2021 года № 1614 «Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории», приказом МОНиМП КК 

от 18 июля 2018 года № 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», приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 30 августа 

2021 года № 467 «Об организации аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций муниципального образования 

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

1. Утвердить план-график аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение № 

1) и план-график проведения аттестация педагогических работников для 

установления квалификационных категорий (приложение № 2); 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе М. В. 

Бреславцеву, ответственному за аттестацию педагогических работников 

МБОУ-СОШ № 15: 

2.1. Организовать проведение аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2021-2022 

учебном году; 

2.2. Обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических 

работников с целью установления квалификационных категорий в 2021 - 

2022 учебном году; 



2.3. Обеспечить ознакомление педагогических работников 

образовательной организации с действующим законодательством в сфере 

аттестации; 

2.4. Проводить своевременное информирование и консультирование 

педагогических работников по организационным, техническим и 

методическим вопросам аттестации; 

2.5. Организовать подачу заявлений педагогических работников на 

установление квалификационных категорий в электронном виде и 

прикрепление Форм для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогических работников на сайте http://attest.iro23.rи/ до 10 

числа каждого месяца; 

2.6. Обеспечить своевременное размещение и достоверность 

документов, подтверждающих результативность профессиональной 

деятельности аттестующихся педагогов на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Результаты профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационной категории»;  

2.7. Обеспечить архивирование и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 лет после установления 

квалификационной категории; 

2.8. Осуществлять прием и передачу в МКУ «ЦРО и ОК» списков и 

графиков аттестации педагогических работников, аттестующихся с целью 

установления первой и высшей квалификационных категорий, в течение 

учебного года по мере поступления; 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 15                                               И. М. Золотова 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ-СОШ № 15 

от 01.09.2021 г. № 01-10/377 

 

 

 

Список педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15,  

аттестуемых на соответствие занимаемой должности 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Должность Предмет Педагог, 

стаж в 

данной 

должности 

Дата 

последней 

аттестации 

Сроки 

аттестации 

(по 

графику) 

1 Николян Яна 

Александровна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

7,5 - Сентябрь 

2021 

2 Севостьянова 

Дарья 

Вадимовна 

учитель Начальные 

классы 

2,5 - Сентябрь 

2021 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МБОУ-СОШ № 15 

от 01.09.2021 г. № 01-10/377 

 

 

Список педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 15,  

аттестуемых на в целях установления квалификационных категорий 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Должность Предмет Педагог, 

стаж в 

данной 

должности 

Дата 

последней 

аттестации 

Сроки 

аттестации 

(по 

графику) 

Высшая квалификационная категория 

1 Ворожко Ольга 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

30 05.12.2016 Ноябрь 

2021 

2 Шейко Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 13 27.12.2016 Ноябрь 

2021 

Первая квалификационная категория 

1 Давыдова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Технология 32 26.11.2016 Ноябрь 

2021 

2 Давыдова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

- 32 01.11.2016 Ноябрь 

2021 
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