
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

П Р И К А З 

№ 159 

от 26.08.2021 
г. Кореновск 

 

 

О создании аттестационной комиссии по проведению  

аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым  

ими должностям на 2021-2022 учебный год 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  часть 2 статья 49, статья 48 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27 августа 2014 года № 3706 «Об утверждении 

Положения об аттестационной комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края для проведения аттестации педагогических работников 

организаций осуществляющих образовательную деятельность»   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать с 01 сентября 2021 года аттестационную комиссию по 

проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на 2021-2022 учебный год (далее – аттестационная 

комиссия). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-спортивной работе Чернявскую В.В.  

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1      

МО Кореновский район                                                                О.А.Андреев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу МБУ ДО ДЮСШ №1  

МО Кореновский район 

от 26.08.2021 № 159 

 

 

Состав аттестационной комиссии 

по проведению аттестации педагогических работников в  

целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на 2021-2022 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность, статус в аттестационной комиссии 

Чернявская Виктория 

Владимировна 

Заместитель директора по УСР – председатель 

аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников  в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

Альмухамедова 

Анастасия 

Леонидовна 

Заведующий отделом по методической работе – 

заместитель председателя аттестационной комиссии 

Сидоренко Жанна 

Сергеевна   

Инструктор-методист 

секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии 

Бухтияр Марина 

Владимировна 

Юрисконсульт 

Гордеев Сергей 

Васильевич 

Тренер-преподаватель по тхэквондо, 

высшая квалификационная  категория 

Фролов Александр 

Вильямович  

Тренер-преподаватель по легкой атлетике 

высшая  квалификационная категория 

Альмухамедов 

Леонид 

Владимирович 

Тренер-преподаватель по баскетболу, 

высшая квалификационная категория 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1 

МО Кореновский район                                                          О.А.Андреев 

 

 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

П Р И К А З 

№ 160 

от 26.08.2021 
г. Кореновск 

 

 

О проведении аттестации педагогических работников в МБУ ДО 

ДЮСШ №1 МО Кореновский район в 2021 году 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  часть 2 статья 49, статья 48 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27 августа 2014 года № 3706 «Об утверждении 

Положения об аттестационной комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края для проведения аттестации педагогических работников 

организаций осуществляющих образовательную деятельность»   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Альмухамедову А.Л. – заведующую отделом по методической работе  

назначить ответственной  за организацию и проведение аттестации  

педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

2. Альмухамедовой А.Л. : 

2.1. подготовить списки  педагогических работников аттестуемых на  

первую квалификационную категорию в 2021 году (приложение №1), на 

соответствие занимаемой должности (приложение №2), график аттестации 

педагогических работников (приложение №3); 

2.2. обеспечить оформление аттестационных документов в соответствии  

с установленными требованиями; 

2.3. своевременно информировать аттестуемых педагогических  

работников о дате, месте и времени аттестации. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1 

МО Кореновский район                                                          О.А.Андреев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу МБУ ДО ДЮСШ №1  

МО Кореновский район 

от 26.08.2021 № 160 

 

 

 

СПИСОК  

работников, аттестуемых с целью установления первой квалификационной  

категории в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

должность квалификационная 

категория 

 

1. Османов Идрис Эльясович тренер-

преподаватель 

первая 

2. Луговой Сергей Владимирович тренер-

преподаватель 

первая 

 

 

 

Заведующая отделом 

по методической работе                                                  А.Л.Альмухамедова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу МБУ ДО ДЮСШ №1  

МО Кореновский район 

от 26.08.2021 № 160 

 

 

 

СПИСОК  

работников, аттестуемых на соответствие занимаемой должности 

 в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

должность 

1. Османов Юнис Эльясович 

 

тренер-преподаватель 

 

 

 

Заведующая отделом 

по методической работе                                                  А.Л.Альмухамедова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу МБУ ДО ДЮСШ №1  

МО Кореновский район 

от 26.08.2021 № 160 

 

 

 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников 

 в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аттестуемого 

педагогического работника 

 

Срок аттестации 

1. Османов Идрис Эльясович 

 

до 31.12.2021 

2. Луговой Сергей Владимирович 

 

до 31.12.2021 

3. Османов Юнис Эльясович 

 

до 25.11.2021 

 

 

 

Заведующая отделом 

по методической работе                                                  А.Л.Альмухамедова 
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