
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА   

ДЕТСКИЙ  САД № 4 СТАНИЦЫ  ПАВЛОВСКОЙ 
 

 

ПРИКАЗ 

«19» сентября 2022г.                                 № 57 

 

Об утверждении состава  аттестационной комиссии  

муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка детский сад № 4 станицы Павловской 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об ут-

верждении Порядка проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав  аттестационной комиссии муниципального  авто-

номного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 

детский сад № 4станицы Павловской (приложение № 1). 

2. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии муниципально-

го  автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка детский сад № 4 станицы Павловской (приложение № 2). 

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

         

Директор  МАДОУ ЦРР детский сад № 4     И.Н. Тур 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                              

                                                                  

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                   к приказу МАДОУ ЦРР детский сад № 4  

                                                                        от 19.09.2022 г № 57 

 

СОСТАВ 

 аттестационной комиссии  

 

Карпенко  

Елена Васильевна  

Председатель первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения Центр развития ребенка 

детский сад № 4,  

председатель комиссии. 

Шопенская  

Елена Александровна 

Заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации муниципального автономного дошко-

льного образовательного учреждения Центр разви-

тия ребенка детский сад № 4,  

заместитель  председателя комиссии. 

Коровяк  

Виктория Сергеевна 

Ответственный за аттестацию педагогических ра-

ботников, муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка детский сад № 4, 

секретарь комиссии. 

                                                                        Члены комиссии 

Заплюйко  

Ольга Юрьевна 

Воспитатель  

Жукова 

Светлана Валентиновна 

Воспитатель  

 

 

 

 

Директор  МАДОУ ЦРР детский сад № 4     И.Н. Тур 

 

                    

                                                              



                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                   к приказу МАДОУ ЦРР детский сад № 4  

от 19.09.2022 г № 57 

 

 

ГРАФИК 

заседаний  аттестационной комиссии 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Дата и время проведения Место проведения 

 

1. Первая среда месяца  МАДОУ ЦРР детский 

сад № 4, метод кабинет 

 

 

 

 

 

Директор  МАДОУ ЦРР детский сад № 4     И.Н. Тур 

 

             

           


