
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МАОУ СОШ № 102 

от 01.09.2020 № 364 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муници-

пального 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 

 

Богатырь 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



Бабаян Татьяна Михайловна  - 

 

 

 

 

 

 

учитель русского языка и литературы, руко-

водитель МО учителей русского языка и ли-

тературы муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 102 

имени Героя Советского Союза Георгия Бо-

чарникова

 

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 и искусства муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 102 имени Героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова

 

Штепа Мария Александровна  - 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководи-

тель МО учителей физической культуры и 

ОБЖ муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова

 


