
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 ИМЕНИ НИНЫ ФУРСОВОЙ 

 
350031, г. Краснодар, ул. Целиноградская, 1,   

тел. (861) 211-33-20, e-mail school50@kubannet.ru 
 

 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021г.                 № 222 

г. Краснодар 

 
 

Об утверждении состава аттестационной комиссии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы 

№ 50 имени Нины Фурсовой 

 

В соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 49) согласно письму министерства образования и науки 

Краснодарского края от 02.09.2013 № 47-12673/13-14, с целью организации 

аттестации педагогических работников п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить состав аттестационной комиссии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы 

№ 50 имени Нины Фурсовой на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1); 

2.Утвердить список педагогических работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2021-2021 учебном 

году (Приложение № 2): 
3. Утвердить график прохождения педагогическими работниками 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

2019-2020 учебном году в соответствии с Положением об аттестационной 

комиссии, утверждённым приказом МБОУ СОШ № 50 от 01.09.2013 № 349 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УМР Михненко Ю.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

        Директор МБОУ СОШ № 50                                                             В.А.Васева

mailto:school50@kubannet.ru


 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 50 

от 01.09.2021г. № 222 

 
 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 имени Нины Фурсовой 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Михненко Юлия Юрьевна - заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 имени 

Нины Фурсовой, председатель 

аттестационной комиссии 

Панюта Оксана Рувимовна - заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 имени 

Нины Фурсовой, заместитель 

председателя аттестационной комиссии 

 

Заргарян Карина Гургеновна - учитель начальных классов 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 имени 

Нины Фурсовой, секретарь 

аттестационной комиссии 

 

Члены аттестационной комиссии: 

 

Сорокина Елена Георгиевна – заместитель директора муниципального 

                                                     бюджетного общеобразовательного                               

                                                    учреждения муниципального           

                                                                      образования город Краснодар средней          

                                                                      общеобразовательной школы № 50 имени   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нины Фурсовой 

Власова Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы 

                                                    бюджетного общеобразовательного   

                                                  учреждения муниципального образования   

                                                                     город Краснодар средней                

                                                                    общеобразовательной школы № 50 имени          



                                                                                                             Нины Фурсовой 

Стриха Ирина Вячеславовна – председатель профсоюзного комитета,                     

                             учитель 
начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 имени 

Нины Фурсовой 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 50                                                                   В.А.Васева 
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