
“  — Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка -  детский сад №32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

ПРИКАЗ № / W
от 01.10.2021г.
«Об аттестации педагогических 
работников МАДОУ ЦРР-д/с№32 
в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности»

В целях организации аттестации педагогических работников учреждения на 
подтверждение соответствия занимаемой ими должностей и в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 и в соответствии с 
Положением об аттестационной комиссии и порядке проведении аттестации 
ледагогических работников, утвержденным Приказом МАДОУ ЦРР-д/с № 32 № 44 от 

^1)1.04.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список педагогов, аттестующихся в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности (Приложение № 1).

2. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников МАДОУ 
ЦРР-д/с № 32 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
(Приложение № 2).

3. Зам. зав. по BMP Добриной Е.В. обеспечить:
3.1. Ознакомление педагогов, аттестующихся с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, с нормативными документами, регламентирующими 
процедуру аттестации педагогических работников.

3.2. Подготовку представления педагогов, аттестующихся с целью подтверждения 
-соответствия занимаемой должности.

4. Педагогам:
- Кобелевой И.И. -  воспитателю;
- Ларионовой О.Ф. -  муз. руководителю;
- Мироновская И.В. -  ст. воспитатель
осуществить подготовку портфолио и открытого мероприятия согласно Положения

о порядке аттестации педагогических работников МАДОУ ЦРР-д/с № 32. 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с№32

С приказом ознакомлена: 
Добрина Е.В. _

ентьева Л.В.



С приказом ознакомлен(а): 
Кобелева Ирина Ивановна

«^у»  ___
и  и

подпись, расшифровка подписи

Со сроками проведения 
квалификационных испытаний
согласна:
« 0 / ■>

подпись, расшифровка подписи

С приказом ознакомлен(а): 
Ларионова Ольга Федоровна
« 9 j y>

подпись, расшифровка подписи

Со сроками проведения 
квалификационных испытаний 
согласна:
«£?,/» 'ZZ? г /

подпись, расшифровка подписи

С приказом ознакомлен(а): 
Мироновская Ирина Валентиновна
« О/» (Жа к Ц аа __ № £ .i  п.

~сСиШ{/л6а<м U f>
'пись, расшифровка подписи

Со сроками проведения 
квалификационных испытаний
согласна:
« С / »  jjQ24 1.

&
дпись, расшифровка подписи



Приложение №1

Список аттестуемых педагогических работников аттестующихся в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям.

№ Ф.И.О. Должность Наличие категории
1. Кобелева Ирина Ивановна Воспитатель Высшая категория, 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
№5106 от 03.11.2016 г.

2. Ларионова Ольга Федоровна Муз.
руководитель

Высшая категория, 
Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
№5106 от 03.11.2016 г.

3. Мироновская Ирина Валентиновна Воспитатель Нет



Приложение № 2

График проведения аттестации педагогических работников с целью 
подтверждение соответствия занимаемой должности

№п\п Мероприятие Дата
проведения

1 Ознакомление аттестуемых педагогов с нормативными 
документами, регламентирующими процедуру аттестации 
педагогических работников

31.08.2021

2 Подготовка представления работодателя на 
аттестуемых педагогов:

Кобелева И.И. До 01.11.2021
Ларионова О.Ф. До 01.11.2021
Мироновская И.В. До 01.11.2021

3 Подготовка аттестуемыми педагогами портфолио и 
открытого занятия:
Кобелева И.И. До 01.12.2021
Ларионова О.Ф. До 01.12.2021

Мироновская И.В. До 01.12.2021

4 Заседание аттестационной комиссии (проведение 
аттестации)
Кобелева И.И. 06.12.2021
Ларионова О.Ф. 06.12.2021
Мироновская И.В. 06.12.2021

5 Ознакомление с решением комиссии
Кобелева И.И. До 10.12.2021
Ларионова О.Ф. До 10.12.2021
Мироновская И.В. До 10.12.2021


