
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

ГИМНАЗИЯ № 87 
имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко 

ул. Бульварное Кольцо, 9, Краснодар, 350089, тел. (861) 261-87-77, факс (861) 
261-99-61 

e-mail: school8 7@kubannet.ru 

О внесении изменений в приказ МОУ гимназия № 87 от 02.09.2021 
№ 314.2 «О проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

Приказываю внести изменения в приказ МОУ гимназия № 87 от 
02.09.2021 № 432.1 «О проведении аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности»: 

1. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 1 к настоящему 

2. Приложение № 3 изложить согласно приложению № 2 к настоящему 

Основание: окончание срока действия квалификационной категории у 
Гуськовой А.В., учителя русского языка и литературы МОУ гимназия № 87. 

П Р И К А З 

22 декабря 2021 г. №432.1 

приказу. 

приказу. 

А.Г. Ботвиновская 

С приказом ознакомлен(а): Гуськова А.В. 

mailto:7@kubannet.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МОУ гимназия № 87 

от 22.12.2021 № 432.1 

СПИСОК 
педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 87, 
аттестуемых в 2021-2022 учебном году с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Предмет, 
направленность(для 

ПДО) 

Квалификационн 
ая категория 
(реквизиты 
приказа о 

присвоении) 
1 2 5 6 7 

8. 

Аришина Е.А. 

учитель история, 
обществознание, 
кубановедение 

нет 

9. Бирюкова Т.Ю. учитель начальные классы нет 

10. Захарян А.Б. учитель иностранный язык нет 

11. Саркисян Л.Э. учитель математика нет 

12. Старцева Ю.К. учитель русский язык и 
литература 

нет 

13. Фисун О.Ю. учитель иностранный язык нет 

14. Чибурова В.Ю. учитель математика нет 

15. Гуськова А.В. учитель русский язык и 
литература 

нет 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу МОУ гимназия № 87 

от 22.12.2021 № 432.1 

ГРАФИК 
аттестации педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
гимназии №87 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Предмет, 
направленность 

(для ПДО) 

Квалификаци 
онная 

категория 
(реквизиты 
приказа о 

присвоении) 

Месяц 
планируемой 

аттестации 

1 2 5 6 7 
8. 

Аришина Е.А. 

учитель история, 
обществознание, 
кубановедение 

нет ноябрь 

9. Бирюкова Т.Ю. учитель начальные классы нет ноябрь 

10. Захарян А.Б. учитель иностранный язык нет ноябрь 

11. Саркисян Л.Э. учитель математика нет ноябрь 

12. Старцева Ю.К. учитель русский язык и 
литература 

нет ноябрь 

13. Фисун О.Ю. учитель иностранный язык нет ноябрь 

14. Чибурова В.Ю. учитель математика нет ноябрь 

15. Гуськова А.В. учитель русский язык и 
литература 

нет январь 
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