
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

 

 ПРИКАЗ 
 

25 января 2021 года                                                                   № 7 

г.-к. Анапа 

 

 

 

О создании аттестационной комиссии 

на 2021 год 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, нормативных документов 

министерства Образования Российской федерации, министерства 

Образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  

положения об аттестационной комиссии муниципального казенного 

учреждения детско-юношеская спортивная школа № 5 муниципального 

образования город-курорт Анапа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию МКУ ДО ДЮСШ №5 в 

следующем составе: 

председатель комиссии — заместитель директора по УСР Кощеев 

Дмитрий Вячеславович; 

секретарь комиссии (с правом совещательного голоса) — 

делопроизводитель, инспектор по кадрам Шапкова Юлиана Александровна; 

члены комиссии: 

заместитель директора по СМР Кагриманян Сергей Алексеевич; 

заместитель директора по МР Котенев Василий Александрович; 

заведующий отделением (ответственный за аттестацию руководящих и 

педагогических работников) Васильев Игорь Петрович; 

методист Дрияева Анастасия Юревна; 

председатель профсоюзного комитета,  тренер-преподаватель Коткина 

Анна Павловна. 

2. Продлить на  2021 год действие Положения об аттестационной 

комиссии МКУ ДО ДЮСШ №5,  принятое решением педагогического совета 

спортивной школы (протокол №12 от 28.08.2017 года)  и утвержденное 

приказом директора №82 от 31.08.2017 года. 

3. Утвердить график заседания аттестационной комиссии: 

ежеквартально, не менее 4 раз в год (во 2 декаде каждого 2 месяца квартала). 
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4. Рекомендовать на получение категории в 2020 году следующих 

педагогических работников: 

по представлению высшую категорию: 

Колесников Андрей Николаевич, тренер преподаватель; 

на общих основаниях на первую и высшую: 

Бабарицкий Александр Владимирович, тренер-преподаватель, на 

высшую категорию; 

Воинова Оксана Владимировна тренер преподаватель, на первую 

категорию; 

Дрияева Анастасия Юревна методист; на первую категорию; 

Егорова Татьяна Валентиновна тренер преподаватель, на первую 

категорию; 

Кагриманян Давид Сергеевич, тренер преподаватель, на первую 

категорию; 

Кощеев Дмитрий Вячеславович, методист; на высшую категорию; 

Никифорова Елена Георгиевна, методист; на первую категорию; 

Цомаев Азамат Ростиславович, тренер-преподаватель, на высшую 

категорию. 

 5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                  А.В.Ким 

 

 

 

 

 


