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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 31 августа 2022 года                                                                                № 263 
с. Ачуево 

 

О назначении ответственного за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

 

      В соответствии с п.22 Положения об  аттестационной комиссии  

Министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского 

края  для проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  в целях установления 

квалификационной категории, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 мая 

2021 года № 1614 (Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

для проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях  установления 

квалификационной категории) п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным работником за организацию аттестации 

педагогических работников в МБОУ ООШ № 52 Ермакову Татьяну Сергеевну с 

01 сентября 2022 года. 

2. Вменить в обязанности ответственной за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников Т.С. Ермаковой в 2022-2023 учебном 

году: 

- организовать изучение федеральных и региональных документов по 

аттестации педагогических работников; 

- принять заявления педагогических работников на аттестацию для 

установления квалификационных категорий; 

- оформить представления на аттестацию педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

-провести аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

- обеспечить оформление аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями и передачу их в управление образования 

администрации муниципального образования Славянский район; 

- сформировать списки педагогических работников, аттестуемых в 2022-2023 

учебном году; 

- постоянно вести методическую работу по подготовке членов педагогического 

коллектива к аттестации; 



- информировать аттестуемых педагогических работников о дате, месте и 

времени аттестации; 

- вести мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ ООШ № 52. 

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                                                   И.Е. Масенко 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:    

Т.С. Ермакова 
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