
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№ 2 «КАЗАЧОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31 августа 2022 года                                                                                  № 95 

  

 г. Абинск 

 

Об организации аттестации педагогических работников 

 МБДОУ детского сада №2 в 2022-2023 учебном году 

 

На основании п.6, п.7 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года №276, Схемы организации и проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённой приказом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 16 июля 

2018года № 2542 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии МБДОУ детский сад №2 в 

2021-2023 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить план - график аттестации педагогических работников в 

2022-2023 учебном году в целях установления квалификационной категории 

(приложение № 2).  

3. Утвердить план-график аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 3). 

4. Утвердить план - график прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 4).  

4. Старшему воспитателю Малюк Е.Ю., ответственному за организацию 

аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада № 2 в 2022-2023 

учебном году: 

- обеспечить изучение нормативных документов по аттестации 

педагогических работников и информирование педагогических работников под 

роспись о порядке и процедуре аттестации в срок до 05.09.2022 г.; 

 - ознакомить педагогов, аттестуемых в целях установления  

квалификационной категории, с графиком аттестации под роспись в срок до 

05.09.2022 г.; 

- обеспечить размещение сканированных копий документов, 

подтверждающих результаты профессиональной деятельности педагогических 

работников на проведение аттестации с целью установления первой и (или) 



высшей квалификационной категории в 2022-2023 учебном году на 

официальном сайте ДОО в сети «Интернет»;  

- обеспечить хранение аттестационных документов педагогических 

работников в соответствии с установленными требованиями; 

- оформить информационный стенд с нормативно-правовыми 

документами, графиком аттестации педагогических работников в текущем 

учебном году;  

- систематически оказывать методическую помощь педагогическим 

работникам в формировании аттестационных документов;  

- контролировать занесение записи в трудовую книжку педагогического 

работника сведений о результатах аттестации в целях установления первой или 

высшей квалификационной категории. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                            Л.В.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Утвержден 

приказом МБДОУ детский сад №2 

от 31 августа 2022года № 95 

 

 

 СОСТАВ 

аттестационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 «Казачок» 

муниципального образования Абинский район 

 

 

Малюк Елена Юрьевна - старший воспитатель, председатель 

Профсоюзной организации ДОО, 

председатель аттестационной комиссии 

Жигаловская Наталья 

Анатольевна 

- воспитатель, заместитель председателя 

секретарь аттестационной комиссии 

Лихашва Ирина Ивановна - музыкальный руководитель, член 

аттестационной комиссии 

Молочева Ирина Сергеевна - воспитатель, член аттестационной 

комиссии 

Волкова Алла Григорьевна - педагог-психолог, член аттестационной 

комиссии 

 

 

Заведующий                                                                                          Л.В.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Утвержден 

приказом МБДОУ детский сад №2 

от 31 августа 2022года № 95 

 

 

 

 

План-график 

аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Казачок» 

муниципального образования Абинский район для установления 

квалификационной категории в 2022-2023 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность 
Срок прохождения 

аттестации 

Калинчук Земфира 

Усеиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Декабрь- январь  

2022-2023года 

 

 

Заведующий                                                                                      Л.В. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Утвержден 

приказом МБДОУ детский сад №2 

от 31 августа 2022года № 95 

 

 

 

 

План-график 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

в 2022-2023 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность 
Срок прохождения 

аттестации 

Осьмакова Галина 

Николаевна 

Воспитатель  сентябрь 

2022года 

 

 

Заведующий                                                                                      Л.В. Волкова 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Утвержден 

приказом МБДОУ детский сад №2 

от 31 августа 2022года № 95 

 

 

План-график 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников  

МБДОУ детский сад №2  
№ Ф.И.О. Должность  Курсы прохождения квалификации  

за последние 3 года 

Срок 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

1.  Иощенко Лариса 

Анатольевна  

Воспитатель 

 

ООО «ЦДО» г. Краснодар, «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 

ч., ноябрь 2019 год. 

Ноябрь, 2022год 

2.  Клюева Мария 

Николаевна 

Воспитатель  

 

ООО «ЦДО» г. Краснодар, «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 

ч., ноябрь 2019 год. 

Ноябрь , 2022год 

3.  Волкова Лариса 

Владимировна 

Заведующий  ООО «ЦДО» г. Краснодар «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях ФГОС ДО», 72 ч., февраль, 2020 год. 

Февраль, 2023год 

4.  Малюк Елена Юрьевна Старший 

воспитатель 

ООО «ЦДО» г. Краснодар «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях ФГОС ДО», 72 ч., февраль, 2020 год. 

Февраль, 2023год 

5.  Волкова Алла 

Григорьевна 

Педагог-психолог ООО «ЦДО» г. Краснодар, «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 

ч., июль 2020 год. 

Июль 2023год 

6.  Лихашва Ирина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

ООО «ЦДО» г. Краснодар, «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 

ч., июль 2020 год. 

Июль 2023год 

Заведующий                                                                                                                                                                     Л.В. Волкова 
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