
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №2 

ПРИКАЗ 

 
от 31.08.2021                                                                          № Г2-13-225/1 

 

Сургут 

 

Об аттестации педагогических работников 

на высшую и первую 

квалификационные категории  

в 2021-2022 учебном году 

 

     

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении  порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность»,  приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.05.2016 № 828 «Об аттестации 

педагогических работников осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры и признании 

утратившим силу некоторых приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. список педагогических работников, планирующих прохождение 

аттестации на высшую квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году, в 

соответствии с приложением 1; 

1.2. список педагогических работников, планирующих прохождение 

аттестации на первую квалификационную категорию в 2021-2022  учебном году, в 

соответствии с приложением 2. 

2. Назначить ответственным лицом за обеспечение методического 

сопровождения аттестации педагогических работников в течение всего периода 

аттестации методиста Яценко Е.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
08C04DD7897DE45B90B9F7924B7E00725BF735BD 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 02.09.2020 с по 02.12.2021 

И.В. Лемешева 

 



 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________Н.В. Слита 

___________ А.З. Менлакаева 

___________ М.А. Курбанов 

___________Е.Н. Тулапина 

___________М.А. Озерова 

___________Л.Г. Зыбанова 

___________ Е.В. Яценко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу   
от 31.08.2021 № Г2-13-225/1 

 

 

Список педагогических работников, планирующих прохождение аттестации на 

высшую квалификационную категорию 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата окончания 

действующей 

квалификационной 

категории  

Рекомендуемый 

срок подачи 

заявления, 

аттестационных 

материалов  

1 Слита Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

27.09. 2021 до 05.09. 2021 

2 Менлакаева 

Акбике Зиявна 

Учитель 

географии 

27.09. 2021 до 05.09. 2021 

3 Курбанов 

Магомед 

Ахмедович 

Учитель 

математики 

31.12.2021 до 31.10.2021 

4 Зыбанова 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель химии 28.03.2022 до 28.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу   
от 31.08.2021 № Г2-13-225/1 

 

 

Список педагогических работников, планирующих прохождение аттестации на 

первую квалификационную категорию  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата окончания 

действующей 

квалификационной 

категории  

Рекомендуемый 

срок подачи 

заявления, 

аттестационных 

материалов  

1 Озерова 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

30.01.2022 до 30.11.2021 

2 Тулапина Елена 

Николаевна  

Учитель 

математики 

30.01.2022 до 30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


