
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38
350032 г. Краснодар, пос. Лазурный, ул. Октябрьская 1 тел/факс (861) 228-41-98

И Н Н 2311040730 КПП231101001 е mail: school38@kubannet.ru

ПРИКАЗ

от 27.08.2020 №70 -О

Об утверждении состава аттестационной комиссии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 38

На основании приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка прове
дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школа № 38 на 2020-2021 
учебный год (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора по УМР В.О.Ушакову.

Директор МБОУ СОШ № О.Н.Падалко

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МБОУ СОШ № 38

от 27.08.2020 № 700

СОСТАВ 
аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 38

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Председатель комиссии
Падалко Ольга Николаевна

Заместитель председателя 
комиссии
Угнич Татьяна Николаевна

Секретарь комиссии
Антошкина Ольга Викторовна

Члены комиссии
Чередина Дина Ильинична

заместитель директора по УМР 
муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения 
муниципального образования го
род Краснодар средней общеобра
зовательной школы № 3 8

заместитель директора по УВР 
муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения 
муниципального образования го
род Краснодар средней общеобра
зовательной школы № 3 8

учитель начальных классов муни
ципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения муни
ципального образования город 
Краснодар средней общеобразова
тельной школы № 3 8

председатель первичной профсо
юзной организации муниципаль
ного бюджетного общеобразова
тельного учреждения муници
пального образования город 
Краснодар средней общеобразова
тельной школы № 38

 

 
 

 



Бутько Светлана Михайловна

Иванова Юлия Александровна

Долгушина Наталья Викторовна

учитель химии и биологии муни
ципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения муни
ципального образования город 
Краснодар средней общеобразова
тельной школы № 38
учитель русского языка и литера
туры муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреж
дения муниципального образова
ния город Краснодар средней об
щеобразовательной школы № 
38
учитель географии муниципаль
ного бюджетного общеобразова
тельного учреждения муници
пального образования город 
Краснодар средней общеобразова
тельной школы № 38

Заместитель директора по УМР В.О.Ушакова
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