
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа № 101 

 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

 

 

Приказ 

 

от 31.08.2022                                                                  № 606 

 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии  

МАОУ СОШ №101 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 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 № 101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

(приложение № 1). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МАОУ СОШ № 101 Титаренко Н.Ю. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101      И.В.Землякова 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  МАОУ СОШ № 101  

от 31.08..2022 № 606 

СОСТАВ 

 аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича 

Неустроева с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Титаренко  

Наталья Юрьевна 

- заместитель директора  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева , 

председатель комиссии 

Малахова 

Ирина Викторовна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича 

Неустроева, заместитель председателя комиссии 

Тимошенко  

Елена Владимировна 

- учитель математики, заместитель директора  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича 

Неустроева, секретарь комиссии 

Члены комиссии   

Голикова  

Светлана Вячеславна 

- учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева , 

Иванина 

Алена Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, 

Турищева 

Оксана Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 



Советского Союза Степана Андреевича Неустроева , 

Кутушева 

Евгения Владимировна 

 учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. 

Постовалова Марина 

Владимировна 

 учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. 
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