
 

 

НОУ гимназия «Школа бизнеса»  

 

П Р И К А З  

31.08.2022                                                                                                                              № 281 

 

Об утверждении состава  

аттестационной комиссии  

 

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 

на основании Устава Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

гимназии «Школа бизнеса»   

приказываю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников гимназии в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности и в целях изучения и обоснования возможностей рекомендации лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющих качественно  и в полном объеме  возложенные 

на них должностные обязанности, к назначению в порядке исключения на 

соответствующие должности (Приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                              Полникова Л.Н. 

 



 

 

Приложение 

к приказу от 31.08.2022 г. № 281 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии гимназии  

 

1. Крюкова Елена Евгеньевна, заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной 

работе – председатель аттестационной комиссии 

 

2. Киктев Сергей Викторович, заместитель директора гимназии по учебно-методической 

работе, руководитель межпредметного методического объединения учителей 

естественнонаучных дисциплин и ОБЖ – заместитель председателя аттестационной 

комиссии 

 

3. Вертелкина Марианна Валерьевна, заместитель директора гимназии по иностранным 

языкам, руководитель методического объединения учителей иностранных языков – 

секретарь аттестационной комиссии 

 

4. Петренко Елена Валерьевна, заместитель директора гимназии по учебно-

воспитательной работе (НОО) – член аттестационной комиссии 

 

5. Ремизова Елена Александровна, руководитель методического объединения учителей 

начальной школы – член аттестационной комиссии 

 

6. Ромашенкова Елена Сергеевна, руководитель межпредметного методического 

объединения учителей русского языка, литературы и дисциплин художественно-

эстетического цикла – член аттестационной комиссии 

 

7. Шевченко Галина Владимировна, руководитель межпредметного методического 

объединения учителей математики, информатики и ИКТ – член аттестационной 

комиссии 

 

8. Киримова Надежда Павловна, руководитель межпредметного методического 

объединения учителей общественно-научных дисциплин – член аттестационной 

комиссии 

 

9. Никитина Марина Геннадьевна, руководитель межпредметного методического 

объединения учителей физической культуры и технологии – член аттестационной 

комиссии 

 

 

 

Директор                                                                                                             Полникова Л.Н. 
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