
КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

«КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА»  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16 сентября 2021 г.                                                                                       №  147                                                                                              
г. Крымск 

 
О создании аттестационной комиссии  в 2021-2022 учебном году 

 В соответствии со статьей 49 Федерального закона РФ №273 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Персональный состав аттестационной комиссии Крымского 

филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» (Приложение 

№1). 

1.2. График аттестации (Приложение №2). 

1.3. План работы аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

(Приложение №3). 

1.4. План подготовки и проведения аттестации педагогических 

работников на установление квалификационной категории (Приложение №4) 

2. Установить срок полномочий аттестационной комиссии Крымского 

филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» с 01сентября 

2021 г. по 31мая 2022 г. 

3. Назначить ответственным за аттестацию педагогических работников 

Крымского филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

заместителя начальника по УВР, Т.В. Багинскую. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Начальник Крымского филиала ГБОУ КШИ  

"Кубанский казачий кадетский корпус"                                          В.В. Бессонов   

 

С приказом ознакомлены:  

Багинская Т.В. 

Антонова А.А. 

Курганова Ю.С. 

Берестова Г.В. 
Кудрян А.В. 
Кузнецова В.В. 
Семенов Г.Н. 



                Приложение №1                                                                     

                                                                              к приказу № 147 от 16.09.2021г.     

          

 

Состав аттестационной комиссии Крымского филиала 

ГБОУ КШИ "Кубанский казачий кадетский корпус" 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

Багинская Т.В. – заместитель начальника по УВР. 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

Кузнецова В.В. – учитель русского языка,  руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

Секретарь аттестационной комиссии: 

Берестова Г.В. – учитель биологии 

 

Члены аттестационной комиссии: 

Кудрян А.В. – учитель обществознания 

Курганова Ю.С. - социальный педагог 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1                                                                     

                                                                              к приказу № 147 от 16.09.2021г. 

 

График  

прохождения аттестации педагогических работников  

Крымского филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» на 

соответствие занимаемой должности в 2021-2022 учебном году. 

 

№ Ф.И.О. Должность  Дата аттестации  

1 Семенов Геннадий 

Николаевич 

воспитатель Октябрь 2021 

 

 

 

График  

Прохождения аттестации педагогических работников Крымского филиала 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» на первую 

квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность  Дата аттестации  

1 Антонова Олеся Алексеевна учитель Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



Приложение №3                                                                     

к приказу № 147 от 16.09.2021 г. 

 

План  

работы аттестационной комиссии по подготовке педагогических работников 

Крымского филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» к 

аттестации на соответствие ими занимаемой должности  

в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1  Приказ назначения ответственного за 

аттестацию педагогических работников. 

Приказ о создании аттестационной 

комиссии. 

 Начальник Корпуса  

В.В.Бессонов 

2 Заседание методического Совета корпуса 

по итогам провождения аттестации 

педагогических работников в  2021-2022 

учебном году 

Август-

сентябрь 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

3 Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов 

Май-август Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

4 Информационное обеспечение. Создание 

базы нормативно-правовых документов по 

аттестации. Ознакомление аттестуемых с 

федеральными и региональными 

документами по аттестации педагогических 

работников 

В течении 

года 

Начальник  

В.В.Бессонов 

 Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

5  Обновление стенда по аттестации кадров на 

2021-2022 учебный год 

В течении 

года 

Зам.  начальника 

Т.В.Багинская 

6 Организация  деятельности аттестационной 

комиссии. Составление графиков заседаний 

аттестационной комиссии. 

Май-август Начальник 

В.В.Бессонов  

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

7 Подготовка представлений на аттестуемых 

педагогических работников и ознакомление 

с ними под роспись. Письменное 

информирование педработников о дате 

заседания аттестационной комиссии 

В течении 

года 

Начальник 

В.В.Бессонов  

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

8 Консультации для педработников, 

аттестующих на соответствие занимаемой 

должности 

В течении 

года 

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

9 Организация проведения заседания 

аттестационной комиссии 

В течении 

года по 

графику 

Начальник 

В.В.Бессонов 

 Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

10 Рассмотрение представлений о 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов 

В течении 

года 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

11 Оформление личных дел для 

педагогических работников по результатам 

аттестации 

В течении 

года  

Начальник 

В.В.Бессонов  



Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

Приложение №4                                                                     

                                                                              к приказу № 147 от 16.09.2021г. 

 

 

План  

работы аттестационной комиссии по подготовке педагогических работников 

Крымского филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» к 

аттестации на установление квалификационной категории  

в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1  Приказ назначения ответственного за 

аттестацию педагогических работников. 

Приказ о создании аттестационной 

комиссии. 

сентябрь Начальник Корпуса  

В.В.Бессонов 

2 Заседание методического Совета корпуса 

по итогам провождения аттестации 

педагогических работников в 2021-2022 

учебном году 

Август-

сентябрь 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

3 Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов 

Май-август Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

4 Информационное обеспечение. Создание 

базы нормативно-правовых документов по 

аттестации. Ознакомление аттестуемых с 

федеральными и региональными 

документами по аттестации педагогических 

работников 

В течении 

года 

Начальник  

В.В.Бессонов 

 Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

5 Работа с аттестуемыми в 2021-2022 

учебном году по подготовке портфолио 

В течении 

года 

Зам.  начальника 

Т.В.Багинская 

6  Обновление стенда по аттестации кадров на 

2021-2022 учебный год 

В течении 

года 

Зам.  начальника Т 

Т.В.Багинская 

7 Рассмотрение вопросов аттестации 

педагогических кадров на заседании 

педсоветов, методического совета 

Сентябрь- 

март 

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

8 Совещание с педагогическими работниками 

по оформлению портфолио (подготовка к 

аттестации педагогических кадров в) 

В течении 

года 

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

9 Прием документов на аттестацию 

педагогических работников в 2021-2022 

учебном году 

В течении 

года 

Зам. начальника 

Т.В.Багинская 

 

      
 


