
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Д ОП О ЛН ИТЕ ЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СОЧИ
(МБУ ДО ЦТРнГО г. Сочи)

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», во исполнение приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 18.05.2021 № 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»,

1. Утвердить следующий состав Аттестационной комиссии по 
проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности, на 2021-2022 учебный год:

председатель аттестационной комиссии: Белокурова Ольга
Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- заместитель председателя аттестационной комиссии: Крохина Ирина 
Сергеевна, начальник учебно-методического отдела, педагог 
дополнительного образования;

- члены комиссии:
• Захарьян Наира Рубеновна, начальник отдела диагностики и 

психологического сопровождения, педагог дополнительного 
образования;

• Аникеев Никита Аркадьевич, педагог дополнительного образования, 
методист;

• Скударнова Рузанна Сергеевна, педагог-психолог, секретарь Профкома 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи;

• Губарева Т.Д., методист, секретарь Аттестационной комиссии.
2. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1).

П Р И К А З

Об организации аттестации педагогических 
работников в 2021 — 2022 учебном году

п р и к а з ы в а ю :



3. Утвердить план работы на 2021-2022 учебный год по повышению 
профессиональной компетентности педагогов (Приложение № 2).

4. Определить функцией Аттестационной комиссии рассмотрение 
вопроса о принятии на работу педагогических работников, квалификация 
которых не соответствует требованиям квалификационных характеристик.

5. Контроль за исполнением настоящет о приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

С.У. Турсунбаев

/



Приложение № 1
к приказу от « W>>& b vftT lL  2021 
№ {J/!? -ОД '

График заседаний 
Аттестационной комиссии МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

на 2021-2022 учебный год

Номер
заседания

Месяц Тема заседания

1. Сентябрь 
2021 г.

Организация работы Аттестационной комиссии в 
2021-2022 учебном году.
О подготовке и утверждении списка педагогов 
дополнительного образования и методистов МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, планирующих аттестацию в 
целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в 2021-2022 учебном году.

2. Октябрь 
2021 г.

Оказание консультационной помощи педагогам 
дополнительного образования и методистам МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, планирующим аттестацию в 
целях установления Квалификационных категорий 
или в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности в 2021-2022 учебном году.

3. Ноябрь 
2021 г.

Аттестация педагогов дополнительного 
образования и методистов МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности.

4. Декабрь 
2021 г.

Оказание помощи педагогическим работникам и 
методистам в формировании пакета документов на 
прохождение аттестации в целях установления 
Квалификационных категорий.

5. Январь- 
февраль 
2022 г.

Аттестация педагогов дополнительного 
образования и методистов МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности.

6. Март- 
апрель 
2022 г.

Оказание помощи педагогическим работникам и 
методистам в формировании пакета документов на 
прохождение аттестации в целях установления 
Квалификационных категорий.

7. Июнь 
2022 г.

Анализ работы Аттестационной комиссии за 
2021-2022 учебньр год.

С.У. Турсунбаев


