
 

 

НОУ гимназия «Школа бизнеса»  

 

П Р И К А З   

 

24.06.2022                                                                                                             № 204а 

 

Об утверждении списков педагогических работников, 

аттестуемых в 2022-2023 учебном году, 

и перспективного плана повышения  

мотивации их профессионального роста 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276, Технологической схемой 

организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории, утвержденной приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.09.2021 г. № 75/01-07.02 

«Об утверждении Технологической схемы организации и проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории»  и на основании 

Устава Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

гимназии «Школа бизнеса»   

приказываю: 

1. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации в 

2022-2023 учебном году в целях установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой и высшей) (Приложение № 1). 

2. Утвердить перспективный (персонифицированный) план деятельности 

гимназии в целях повышения мотивации профессионального роста педагогических 

работников в межаттестационный период (Приложение № 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                   Полникова Л.Н. 
 



 

 

Приложение № 1  

к приказу от 24.06.2022 г. № 204а 

СПИСОК 

педагогических   работников НОУ гимназии «Школа бизнеса», аттестуемых в 2022-2023 учебном году в целях установления  

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей) 

№ 

п/п 

ФИО   

 Должность 

Предмет, направлен-

ность (для педагогов 

дополнительного  

образования) 

Квалификационная  

категория (реквизиты приказа о 

присвоении) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 

Для установления первой квалификационной категории 
 

1. Рубанова 

Елена Александровна 

Учитель  Начальные классы Соответствие занимаемой долж-

ности, приказ НОУ гимназии 

«Школа бизнеса»  

от 02.12.2020 г. № 179 

_ 

2. Татьяненко 

Оксана Мурмановна 

Учитель  Русский язык  

и литература 

Первая, приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359 

_ 

 3.  Позднякова  

Олеся Викторовна 

Учитель 

 

Русский язык  

и литература 

Первая, приказ МОН и МП КК 

от 28.06.2018 г. № 2342 

– 

4.  Кенарева 

Лариса Петровна 

Учитель Биология _  

  

Для установления высшей квалификационной категории 
 

1.  Голикова 

Елена Владимировна 

Учитель Начальные классы Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 04.12.2017 г. № 5084 

_ 

2.  Петренко 

Елена Валерьевна 

Учитель Начальные классы Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 04.12.2017 г. № 5084 

_ 

3.  Демьянова 

Ирина Павловна 

Учитель Начальные классы Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 04.12.2017 г. № 5084 

_ 

4. Ситливая  

Татьяна Александровна 

Учитель История  

и обществознание 

Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359  

_ 



 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  Якушина 

Людмила Геннадьевна 

Учитель Химия и биология Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359 

_ 

6. Момчинович 

Елена Александровна 

Учитель ИЗО Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 30.03.2018 г. № 1223 

_ 

7. Бурлакова  

Ирина Владимировна 

Учитель Математика Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 30.03.2018 г. № 1223 

_ 

8. Биткова 

Лариса Викторовна 

Учитель Начальные классы Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 03.05.2018 г. №1621 

_ 

9. Романенко 

Лидия Леонидовна 

Учитель Английский язык Высшая, приказ МОН и МП КК 

от 28.06.2018 г. № 2342 

_ 

10. Козлова 

Софья Васильевна 

Учитель Начальные классы _ Имела высшую ква-

лификационную кате-

горию, установленную 

приказом МОН КК 

02.06.2016 г. № 2840 

11.  Крбащян 

Карина Капреловна 

Учитель  Математика _ Имела высшую ква-

лификационную кате-

горию, установленную 

приказом МОН КК от 

28.01.2014 г. № 376. 
 

∑ 
 

Итого аттестуемых – 15 
 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                      Полникова Л.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу от 24.06.2022 г. № 204а 

 

Перспективный план деятельности гимназии в целях повышения мотивации  

профессионального роста педагогических работников в межаттестационный период 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

и время проведения 

Ответственный Примечание 

1.  Занятие семинара педагогических работников 

гимназии, не имеющих квалификационной 

категории, на тему «Показатели и критерии 

аттестационного портфолио» 

09.09.2022 г., 

14.45, 

кабинет  

естественнонаучных 

дисциплин 

Зам. директора  

по УМР 

Киктев С.В. 

 

2.  Занятие семинара педагогических работников 

гимназии, не имеющих квалификационной 

категории, на тему «Технология написания 

отчетов для аттестационного портфолио» 

11.11.2022 г., 

14.45, 

кабинет  

естественнонаучных 

дисциплин 

Зам. директора  

по УМР 

Киктев С.В. 

 

3.  Занятие семинара педагогических работников 

гимназии, не имеющих квалификационной 

категории, на тему «Технология размещения 

собственного опыта работы в Интернете» 

13.01.2023 г., 

14.45, 

кабинет  

естественнонаучных 

дисциплин 

Зам. директора  

по УМР 

Киктев С.В. 

 

4.  Персональное консультирование педагогиче-

ских работников гимназии, не имеющих ква-

лификационной категории, по вопросам 

оформления аттестационного портфолио 

В течение года, 

каждый второй  

вторник месяца, 

14.45-15.45 

Зам. директора  

по УМР 

Киктев С.В. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                     Полникова Л.Н. 
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