
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 
(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2022 № 01-10/195 с. Амгуэма 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии 

 

В соответствии со ст. 49 «Аттестация педагогических работников» Федерального 

закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки РФ от 07.04. 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в соответствии с Положением «Об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности», в связи с кадровыми перестановка в организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии на 2022 год: 

 - Думлер В.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

председатель; 

 - Елисеева Л.Н., заместитель директора по учебной работе, заместитель 

председателя комиссии, секретарь; 

 - Быличкина О.А., заместитель директора по воспитательной работе – член 

комиссии; 

 - Шарапова О.В., руководитель МО классных руководителей и воспитателей – 

член комиссии; 

 - Харькова А.С., руководитель МО гуманитарного цикла – член комиссии; 

 - Цаллагова Д.В., руководитель МО начальных классов – член комиссии; 

 - Цебекова Б.Б., руководитель МО естественно-математического цикла – член 

комиссии; 

 - Хейчиева Т.М., руководитель МО педагогов дошкольного отделения; 

2. Признать утратившим силу приказ МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» от 10.01.2022 «01-

10/5 «Об утверждении состава аттестационной комиссии». 

3. Аттестационной комиссии в своей работе руководствоваться следующими 

документами: 

 - Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Минобрнауки РФ от 07.04. 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 - Методическими рекомендациями по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций Чукотского автономного округа (сборник ГАУ ДПО ЧАО 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», 2018 г.); 

 - Положением «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         А.Н.Быличкин 


