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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ БОЧАРНИКОВА 

 
 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2021        № 554 
 

 

Об утверждении Положения и состава аттестационной комиссии  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 102 имени Героя Советского Союза 

Георгия Бочарникова 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» приказываю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова (Приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о порядке аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогических работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова 

(Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УМР    

Тананко Н.В., ответственную за аттестацию педагогических работников МАОУ 

СОШ № 102. 

 

Директор     А.А. Подберезина 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Тананко Н.В. 

Кормаченко Н.Ю. 

Бондарева М.А. 

Данелия Е.А. 

Бонарт С.С. 

Кузнецова Д.П. 

Коробейникова О.Ю. 

Кобзарева М.С. 

Капранов Р.С. 

Гостева С.А. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МАОУ СОШ № 102 

от 01.09.2021 № 554 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников               

муниципального автономного общеобразовательного учреждения                        

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 
Тананко Надежда Викторовна   - 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по учебно-методиче-

ской работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бо-

чарникова, председатель методического со-

вета, председатель аттестационной комиссии 

 

Кузнецова Дарья Павловна   - 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по учебно-методиче-

ской работе, учитель начальных классов му-

ниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 102 имени Героя Со-

ветского Союза Георгия Бочарникова, заме-

ститель председателя аттестационной комис-

сии 

 

Кормаченко Наталья Юрьевна  - 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар средней общеоб-

разовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша, секретарь аттестационной комиссии 

 

Члены аттестационной комиссии: 

Кобзарева Мария Сергеевна  - 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО учителей предметов есте-

ственно-научного цикла муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 102 имени Героя Советского Со-

юза Георгия Бочарникова



Гостева Светлана Анатольевна  - 

 

 

 

 

 

 

учитель начальных классов, руководитель 

МО учителей начальных классов муници-

пального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 102 имени Героя Совет-

ского Союза Георгия Бочарникова

 

Коробейникова Ольга Юрьевна  - 

 

 

 

 

 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар средней общеоб-

разовательной школы № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова

 

Данелия Екатерина Андреевна  - 

 

 

 

 

 

учитель истории, руководитель МО учителей 

истории, обществознания, кубановедения 

муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар средней общеоб-

разовательной школы № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова

 

Бонарт Светлана Семеновна  - 

 

 

 

 

 

 

 

учитель технологии, руководитель МО учи-

телей технологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бо-

чарникова 

 

 

Бондарева Мария Алексеевна  - 

 

 

 

 

 

 

 

Капранов Роман Сергеевич   - 

 

 

 

 

 

 

 

учитель математики, руководитель МО учи-

телей математики, физики, информатики му-

ниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 102 имени Героя Со-

ветского Союза Георгия Бочарникова 

 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, руководитель МО учителей 

физической культуры и ОБЖ муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 102 имени Героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова
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