
лицей
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

№ 59 города Сочи имени

02.09.2022 г.

Трубачёва Михаила

прикАз

Григорьевича

Ng 473/2

Об организации атгестации педагогических работников

в 2022 - 2023 учебном году

Во исполнение Порядка проведения атгестации педагогических работников
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации      от  о7.04.2014  №  276,  в  соответствии  с  письмом
управления   по   образованию   и   науке   администрации   города   Сочи   от
28.03.2017г.  № 01-20/2070 «Об апестации педагогических работников», для
обеспечения процедуры проведения аттестации педагогических работников в
2022-2023 учебном году приказываю:

1.  Ответственным за проведение апестации педагогических работников
назначить Юлию Юрьевну Тищенко, заместителя директора по УВР
МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.

2.  Утвердить  атгестационную  комиссию  для  проведения  апестации
педагогических работников в составе:

Председателькомиссии-ТищенкоЮлияЮрьевна,заместительдиректора.

Члены комиссии:
-  демидова   Валентина   Ивановна,   председатель   профсоюзной

организации МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.;
-   Суворова Оксана Сергеевна, заместитель директора по УВР;

-   Арефина Эвелина Алексеевна, заместитель директора по УВР;

-   Манцова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по УВР;

-   Секретарь -   Морарь Ольга Владимировна, учитель английского
языка первой квалификационной категории.

3.  Апестационной комиссии обеспечить своевременное, в соответствии
с  перспективным  крафиком,  проведение  аттестации  педагогических
работников   в   целях   подтверждения   соответствия   педагогических
работников занимаемым ими должностям.

4.  Утвердить список педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им.
Трубачёва  М.Г.,  аттестуемых  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемойдолжностив2022-2023учебномгоду(Приложение№1),



5.  Утвердить список педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им.
Трубачёва  М.Г„   аттестуемых  в  целях  установления  соответствия
уровня        квали фикации       тре бованиям ,       предъявляемым       к
квалификационным  категориям  (первой,  высшей)  в  2022  -  2023
учебном году (Приложение № 2).

6.  Утвердить план подготовки и проведения аттестации педагогических
работников  МОБУ  Лицея №  59  им.  Трубачёва М.Г.  в  2022 - 2023
учебном году (Приложение № 3).

7.  Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на
заместителя директора по УВР Тищенко Ю.Ю.

директор МОБУ Лицея №59
г. Сочи им. Трубачёва М.Г.

С приказом ознакомлень1:

Е.Ю. Лотник

Ю.Ю. Тищенко
В.И. демидова

О. С. Суворова

э.А. Арефина

О.Г. Манцова
О.В. Морарь



Приложение № 1
к приказу МОБУ Лицея № 59

им. Трубачёва М.Г.
от о2.09.2022 № 473/2

Список педагогических работников, аттестуемых в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности в 2022 -2023 учебном году

J№ п/п Фио доЛЖНОСТЬ предмет срокиПРОХОЖдеНИЯапестации

1 Арефина Эвелина учитель русский язык и Октябрь 2022

Алексеевна литература

2 Суворова ОксанаСергеевнаЧернобельская учитель биотюгия октябрь 2022

3 учитель информатика и октябрь 2022

Ирина ВикторовнаГарманянСветлана икт
4 учитель начальные ноябрь 2022

ОганесовнаГребенникова классь1

5 учитель начальные ноябрь 2022

АнгелинаИльиничнаЧагинаВиктория классь1

6 учитель начальные ноябрь 2022
ВладимировнаГугулянАнаида классы

7 учитель английский декабрь 2022
КарленовнаданелянКаринэ язь1к

8 учитель начальные декабрь 2022
КалустовнаЕсаянШушан классь1

9 учитель начальные декабрь 2022

СергеевнаМинаеваАнастасия классь1

10 учитель русский язь1к и январь 2023

АлександровнаПапазянАнжела литература

11 учитель начальные март 2023

Владимировна классы

Заместитель директора по УВР Ю.Ю. Тищенко



Приложение № 2
к приказу МОБУ Лицея № 59

им. Трубачёва М.Г.

от о2.09.2022 № 473/2

Список педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., аттестуемых в
целях установт1ения соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым

квалификационным категориям (первой, высшей) в 2022 -2023 учебном году

Ngп/п Фио должность предмет срокипрохожденияаттестации Категория

1 Саджаия давид учитель физическая декабрь первая
Малхазович культура

2 Кравчук дмитрийАлександрович учитель география декабрь высшая

3 ЕсауловГеннадийВладимирович учитель оБж декабрь вь1сшая

4 Торбик Владимир учитель информатика и январь первая
Сергеевич икт

5 Торбик Ирина учитель информатика и январь первая
Анатольевна икт

6 Роганова Ирина учитель начальные январь высшая
Евгеньевна классь1

7 Пололин учитель история, февраль высшая
ВладимирАлександрович обществознание

8 Лугачёва учитель начальнь1е март первая
ЛюдмилаАнатольевна классь1

9 донченкоНатальяВасильевна учитель химия апрель первая

Заместитель директора по УВР Ю.Ю. Тищенко



Приложение № 3
к приказу МОБУ Лицея № 59

им. Трубачёва М.Г.
от о2.09.2022 № 473/2

План подготовки и проведения ат1`естации педагогических работников МОБУ Лицей № 59
им. Трубачёва М.Г. в 2022 -2023 учебном

JYg п/п Мероприятие срокиСентябрь2022 ОтветственныйТищенкоЮ.Ю.
12 Ознакомление     аттестуемьж    с

федеральными  и региональнь1ми
документами      по      аттестации Апрель 2023
педагогических работников
Оф ормление         стенда        по

Сентябрь 2022 Тищенко Ю.Ю.ат1`естации   кадров   на   2020   -
2021 учебный год

3 СОздание банка данных Сентябрь 2022 Тищенко Ю.Ю.
4 Заседания    МС    по    вопросам Сентябрь. декабрь. Тищенко Ю.Ю.

аттестации             педагогических май РуководителиметодическихобъединенийТищенкоЮ.Ю.
кадров

5 Приём документов на атгестацию Сентябрь 2022
педагогических работников Апрель 2023

6 Индивидуальные консультации В течение года Тищенко Ю.Ю.
7891011 Анализ                  педагогической

В течение года
Тищенко Ю.Ю.

деятельности,      в      том      чист1е Руководитеtlиметодических
открытых  уроков,  мероприятий
аттестуемых     на     соответствие объединений
должностей
Подготовка    представлений    на В течение года Тищенко Ю.Ю.
апестуемых
Рассмотрение  представлений  на В течение года Атгестационная
апестуемы          аттестационной комиссия
комиссией
Ознакомление    педагогического

В течение года Тищенко Ю.Ю.работника    с    подготовленнь"
представлением
Информирование

В течение года Секретарьпедагогического     работника    о
дате, месте и времени проведения аттестационной
аттестации (письменно) комиссии - Морарьо.в.



12 Анализ                  педагогической
В течение года

РуководителиметодическихОбъединений

деятельности,     в     том     числеоткрытшуроков,аттестуL!Е!ЕЕL\:сРпОьВ[:д:::еапКеВс;Ие#:ха;Иi::::еГ2Заседаниеаттестационной

В течение года Апестационнаякомиссия
13

14
В течение года Атгестационнаякомиссия

комиссии

Заместитель директора по УВР l,f-,:-=:?:,. Ю.Ю. Тищенко


