
Россия 
Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА СОЧИ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ 
от о Л • № 

Об организации аттестации педагогических 
работников МОУ СОШ №67 г.Сочи 
на соответствие занимаемой должности 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 49), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.07.2018 № 
2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических 
работников организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 
деятельность» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии МОУ СОШ № 67 г. Сочи 
по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности: 

Председатель аттестационной комиссии - Клычева Татьяна Александровна, 
заместитель директора по УВР. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии - Сагилян Анаид Васильевна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 
Секретарь аттестационной комиссии - Багарян Марина Грикоровна, руководителя 
МО естественно-математического цикла предметов,учитель математики первой 
квалификационной категории. 

Члены комиссии: 
- Гаврилова Лариса Георгиевна директор МОУ СОШ №67; 
- Тумасян Аракси Вагинаковна председатель ПК, учитель географии и 
кубановедения первой квалификационной категории; 
- Пашян Гаянэ Борисовна руководитель МО начальных классов, учитель начальных 
классов первой квалификационной категории 



2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности в 
2019-2020 учебном году. 
№ п\п Ф.И.О. Должность, направленность 

1. Кещян Зварт Рафиковна Социальный педагог 
2. Кещян Зварт Рафиковна Учитель начальных классов 
3. Чепнян Аида Суреновна Учитель химии и биологии 

3. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 
МОУ СОШ №67 г.Сочи, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 
ими должности в 2019-2020 учебном году. 

№ п\п Ф.И.О. Должность, 
направленность 

Дата проведения 
аттестации 

1. Кещян Зварт Рафиковна социальный 
педагог 23.09.2019 

2. Кещян Зварт Рафиковна учитель начальных 
классов 30.09.2019 

3. Чепнян Аида Суреновна учитель химии и 
биологии 11.11.2019 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ СОШ №67 г.Сочи 


