
Частное общеобразовательное учрея(дение
(ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО>

прикАз
г. Новосибирск

19.11.202l ЛЪ 78-о

компетентности
статей 8, 49

Об аттестации педагогических работников в2022 году

Ns 713 "об
организаций,

||.|2.2020
работников

С целью повышения уровня профессиональной
педагогических работников гимназии и на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, в соответствии с Приказами Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. Jtlb 27б "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность", Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от
особенностях аттестации педагогических
осуществляющих образовательную деятельность"(Зарегистрирован
25.L2.2020 М б1829), Министерством образования НСО Ns 4536-07l25 от
18.05.2020 г., Порядком аттестации педагогических работников ЧОУ
<Православная гимн€lзия во имя Преподобного Сергия Радонежского) на
соответствие занимаемой должности, Порядком аттестации руководителей
ЧОУ <Православная гимназия во имя Преподобного Сергия
Радонежского))

приказываю:
1. Утверлить Баженова А.В., заместителя директора по воспитательной

работе на аттестацию в2022 году:

2. Утвердить список педагогов на аттестацию на соответствие

занимаемой должности в2022 году:

- .Щолгушина И.Щ., учителя истории ;

- Корепанову О.А., учителя математики;

- Мальцева В.С., учителя технологии;

- Мякину Н.Е., учителя биологии;

- Пещевицкую Е.Б., учителя английского языка;

- Рагозиной Т.А., учителя химии;

- Сикацкой П.А., учителя церковнославянского языка.



З. Утвердить список педагогов на аттестацию на | и высшую
квалификационнуIо категорию в 2О22 году:
- Бобкову М.И., воспитателя класса (высшая кв. категория);
- Ведерникову л.в., учителя географии (высшая кв. категория);
- Нехаеву А.М., учителя английского языка (высшая кв. категория);
- МельнИчук В.А., учителя русского языка и литературы (высшая кв.

категория);

- Ревенко и.Б.., учителя русского языка и литературы (высшая кв.
категория);

-Серикову Е.в., учителя биологии (высшая кв. категория);
- Уварова М.Н., учителя физики;
-Ульяненко О.В., учителя начальных классов.

4. Заместителю директора Баженову А.в. подать документы на
экспертизу в аттестационную комиссию Гимназии l7 января 2022 года.

5. Аттестуемым педагогам на
подать документы на экспертизу в

срок до 31 августа 2022 г.

4. Аттестацию педагогов на

соответствие занимаемой должности
аттестационную комиссию Гимназии в

соответствие занимаемой должности
провести 1 сентября 2022г.

5. Педагогам, аттестуемым на первую и высшую квалификационную
категорИи, подаТь документы на экспертИзу в Главную аттестационнуIо
комиссию Министерства образования Нсо по графику, утвержденному

J_,,rrrb Тальtu.tева Л,П.


