
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 7  муниципального образования Динской район 
(МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской район) 

ст. Динская, ул. Кирова, д. 95 б                                                                                                                                   тел: 8(86162)5-93-31,5-94-06 
 

ИНН - 2330040012   КПП – 233001001 

 

01.09.2020 г.                                                                                               № 5-ПД 

ПРИКАЗ 
 
«Об аттестации педагогических работников 
   в МБДОУ детский сад №7» 

  

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность",,  приказа Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края» №  

2542 от 16.07.2018 « Об утверждении организаций  Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность», для организации 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Создать с 01 сентября 2020 года аттестационную комиссию по 

проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности (далее – Аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии МБДОУ детский сад 

№7  (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации   

педагогических работников  на соответствия занимаемой должности  

МБДОУ  детский сад № 7 

4. Утвердить список аттестуемых педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2020/2021 учебном 

году и График проведения их аттестации (приложение 2), График 

аттестуемых педагогических работников  на высшую квалификационную  

категорию ( приложение 3). 

5.Назначить ответственного за организацию аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году старшего воспитателя Григоренко 

Нину Викторовну. 

6. Вменить старшему воспитателю Григоренко Н.В. следующие 

обязанности; 

6.1. Обеспечить ознакомление педагогического коллектива  МБДОУ с 

действующим законодательством в области аттестации педагогических 

кадров; 



6.2.Обеспечить оформление информационного уголка по аттестации; 

6.3.Формировать списки аттестуемых педагогических работников; 

6.4.Составлять и утверждать графики аттестации ; 

6.5.Проводить своевременное информирование и консультирование 

педагогических работников  по организационным, методическим и 

техническим вопросам аттестации; 

6.6.Участвовать в проведении анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ (внутренняя система оценки качества 

образования); 

6.7. Содействовать построению индивидуальной траектории 

подготовки педагогического работника МБДОУ к успешному прохождению 

аттестации с учетом имеющихся достижений; 

6.8.Проверять заполненные формы данных о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемого; 

6.9. Участвовать в размещении  результатов профессиональной деятел 

аттестуемых педагогических работников на сайте  http://attest.iro23.ru   и на 

официальном сайте МБДОУ; 

6.10. Обеспечить архивирование и хранение в электронной форме 

результатов профессиональной деятельности аттестованных педагогов в 

течении 5 лет после установки квалификационной категории; 

6.11.  Нести ответственность за достоверность предоставленной 

аттестуемым информации; 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего 

воспитателя Григоренко Н.В. 

 

С приказом ознакомлена:                             _____________Григоренко Н.В. 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №7 

муниципальное образование 

Динской район                                                      ______________И. А. Огренич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://attest.iro23.ru/


Приложение 1 

к приказу № 5 ПД  от 01.09.2020  

 

 

 

 
СОСТАВ 

аттестационной комиссии МБДОУ детский сад №7 МО Динского района  

 по проведению аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности 

  

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии 

Григоренко Н.В. Старший воспитатель,  

председатель аттестационной комиссии 

Ефимцева И.В. Музыкальный руководитель,   

заместитель председателя Аттестационной комиссии 

Масливец О.В. инструктор по ФК - секретарь 

 Члены аттестационной комиссии 

Швецова Н.В. Воспитатель  

Рутченко М.А. председатель первичной профсоюзной организации 

  

 

                                                                                                         Приложение 2 

к приказу № 5 ПД  от 01.09.2020  

 

 
СПИСОК  

аттестуемых педагогических работников  
МБДОУ детский сад №7 МО Динского района  в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям  
в 2020/2021 учебном году и График проведения их аттестации 

  

Ф.И.О. и должность аттестуемых 
педагогических работников Дата проведения аттестации 

1 2 

 1. Рожкова Екатерина Макаровна (воспитатель) 21.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 5 ПД  от 01.09.2020  

 

 
СПИСОК  

аттестуемых педагогических работников аттестуемых на высшую 
квалификационную  категорию 

в 2020-2021 учебном году и График проведения их аттестации 
 

Ф.И.О. и должность аттестуемых 
педагогических работников Дата проведения аттестации 

Зубкова  Ольга Владимировна 

 

Ноябрь 2020 

Масливец Ольга Владиславовна Февраль 2021 

 


