
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
От Pf.eLOJL/ № ^  ^

станица Роговская

Об организации аттестации педагогических работников 
с целью подтверяедения соответствия занимаемой должности

в 2021-2022 учебном году

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказа МОН КК от 19.05.2015 № 2310 «Об утверждении ре
гиональных документов по аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, Краснодарского края», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав аттестационной комиссии педагогических работников 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества 
«Радуга» муниципального образования Тимашевский район (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
на 1 л. в 1 экз.).

2. ' Утвердить график заседаний аттестационной комиссии педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район (ПРИ
ЛОЖЕНИЕ 2 на 1 л. в 1 экз.).

3. Утвердить список педагогических работников подлежащих
аттестации с целью установления квалификационной категории 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район, 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на 2 л. в 1 экз.).

4. Утвердить график проведения аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4 на 1 л. в 1 экз.).



5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответствен
ную за организацию аттестации в МБУДО ЦТ «Радуга» Е.И. Панасенко.

Исполняющая обязанности директора 

МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга»

ОТ fy&p.cJ&oL/ №

СОСТАВ

аттестационной комиссии для аттестации педагогических 
работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности

Панасенко Елена Ивановна -  ответственный за организацию 
аттестации в МБУДО ЦТ «Радуга», методист, председатель комиссии.

Кондрыко Ирина Николаевна -  педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Радуга», секретарь комиссии.

Чевычелова Ольга Анатольевна - педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Радуга», член аттестационной комиссии.

Брыкова Галина Владимировна - педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Радуга», член аттестационной комиссии.

Брыкова Елена Георгиевна - педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга», член аттестационной комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга»

от 2 /  O f ' . ^

ГРАФИК

заседания аттестационной комиссии педагогических работников, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности

в 2021-2022 учебном году

№ Дата
проведения Ф.И.О. педагога Место

проведения Ответственный

1. 05Л 1.2021 Панасенко Ольга 
Ивановна

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

Панасенко 
Елена Ивановна, 

председатель 
комиссии

2. 08.11.2021 Брыкова Галина 
Владимировна

Исполняющая обязанности директора 

МБУДО ЦТ «Радуга»

l i u k PaAyrv&wa,

\\
Т.С. Екимова



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга» 

от

СПИСОК
педагогических работников, аттестуемых с целью установления квалификационной категории 
________________ _________  в 2021-2022 учебном году_________ ___________________

№ Ф.И.О. должность

Претендуем
ая

категория

Стаж 
работы в 

данной ОО

Реквизиты 
приказа о 
приеме на 

работу

Окончание срока 
действия 

категории (при 
наличии)

1. Матвеева Елена Александровна Педагог 
дополнительног 
о образования

Высшая 17 лет № 91/1 от 
20.12.2004

27.11.2021

2. Олейник Татьяна Васильевна Педагог 
дополнительног 
о образования

Высшая 7 лет №195 -  л от 
30.08.2014

03.05.2023

3. Рамазян Марина Суреновна Педагог 
дополнительног 
о образования

Первая 9 лет № 110-л от 
01.08.2012

26.12.2022

4. Горчинский Юрий Анатольевич Педагог 
дополнительног 
о образования

Первая 3 года №184 -л  от 
09.07.2018

Не аттестовался

Т.С. ЕкимоваИсполняющая обязанности директора МБУДО ЦТ «Радуга»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга»

от ■№, oU><%/ №
ГРАФИК

проведения аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности на
2021-2022 учебный год

№ Ф.И.О. должность Сроки
аттестации

Дата
ознакомления

Подпись
аттестуемого

1. Панасенко Ольга Ивановна Педагог дополнительного 
образования

05 Л 1.2021
0 $ .  .ZO JL/

2. Брыкова Галина 
Владимировна

методист 09.11.2021
о(. № _ j £ ________

Исполняющая обязанности директора МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова


