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П Р И К А З 

от  31.08.2021                                                                                                            №      250   

г. Краснодар 

 

О проведении аттестации педагогических работников МБОУ 

гимназии №40 в 2021- 2022 учебном году 

         На основании Приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014  №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», согласно статье 49 закона «Об образовании 

Российской Федерации» №273-ФЗ и приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.04.2017 №1597 

«Об утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края при проведении аттестации в целях установления 

соответствия занимаемой должности» приказываю: 

1. Провести аттестацию педагогических работников МБОУ гимназии №40 в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации и 

план-график проведения их аттестации (приложение 1). 

3. Шмитько И.А. организовать работу аттестационной комиссии МБОУ 

гимназии №40, внести в аттестационную комиссию представление на 

аттестуемого педагогического работника с указанием: 

а) Фамилия, имя, отчество работника; 

б) Наименование должности на дату проведения аттестации; 



в) Даты заключения по этой должности трудового договора; 

г) Уровень образования и квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) Информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) Результаты предыдущей аттестации; 

ж) Мотивированной всесторонней и объективной оценки 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

5. Шмитько И.А. ознакомить  аттестуемого педагогического работника с 

настоящим приказом, представленным графиком проведения аттестации не 

позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

6. Аттестационной комиссии МБОУ гимназии №40 проводить аттестацию в 

целях установления соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям в порядке, предусмотренным Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276  в соответствии с графиком проведения 

аттестации. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Шмитько И.А. 

 Директор МБОУ гимназии №40                                              Г.Н. Кузьмина  

С приказом ознакомлен: 

Шмитько И.А.                                                        Плахтеева Т.А. 

Невкипелова Е.Н.                                                   Мялковская Е.Н 

Гоева И.А.                                                                Панара М.А. 

Зинченко Л.Н. 
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