
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка — детский сад №32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

от 31. 08. 2021 г.
ПРИКАЗ № 112

Об организации аттестации педагогических работников 
в МАДОУ ЦРР-д/с №32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 
в 2021-2022 учебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», Приказа министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении 
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных 
материалов для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 
организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, 
при проведении аттестации в целях установления квалификационной категории», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Заместителю заведующего по BMP Добриной Елене Викторовне, ответственной за 

организацию аттестации педагогических кадров в МАДОУ ЦРР-д/с №32:
1.1. Провести консультации по вопросу изучения всех выше указанных 

приказов министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края;

1.2. Ознакомить педагогов со схемой организации и проведения аттестации 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории в 
Краснодарском крае.

1.3. Ознакомить педагогов с алгоритмом действий при подаче заявления на 
аттестацию в электронной форме.

II. Утвердить:
II. 1. Списки аттестуемых педагогических работников в 2021,-2022 учебном году 

(приложение № 1).
11.2. График аттестации педагогических работников (приложение №2).
11.3. План методического сопровождения аттестации педагогических и 

руководящих работников МАДОУ ЦРР-д/с№32 на 2021-2022 учебный год 
(приложение №4).

II. 4. Циклограмму деятельности аттестационной комиссии МАДОУ ЦРР-д/с№32 в 
2021-2022 учебном году (Приложеш^||о'Д^\;(;С':̂ х
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Приложение №1

Список аттестуемых педагогических работников
на 2021-2022 уч.г.

№ Ф.И.О. Должность Дата аттестации Срок
окончания
аттестации

Для установления высшей квалификационной категории
1. Глущенко Светлана 

Юрьевна
У чител ь-логопед ОЗЛ 1.2016г. 03.11.2021г.

2 Холоденко Анастасия 
Сергеевна

Учитель-логопед 03.11.2016г. 03.11.2021г.

Для установления первой квалификационной категории

1 Мироновская Ирина 
Валентиновна

Учитель-
дефектолог

- -

2 Игумнова Оксана 
Владимировна

Учитель-
дефектолог

- -

3 Коротья Анна 
Павловна

У читель-логопед — -

4 Жузлова Олеся 
Александровна

воспитатель - -

Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Кобелева Ирина 
Ивановна

Воспитатель 03.11.2016г. 03.11.2021г.

2 Ларионова Ольга 
Федоровна

Музыкальный
руководитель

03.11.2016г. 03.11.2021г.



Приложение №2

График аттестации по МАДОУ ЦРР-д/с №32 
________ на 2021-2022 уч.г.____________

№ Ф.И.О. Должность Срок окончания 
аттестации

Сроки
аттестации

Для установления высшей квалификационной категории
1. Глущенко Светлана 

Юрьевна
Учитель-логопед ОЗЛ 1.2021г. Сентябрь- 

октябрь 2021
2 Холоденко Анастасия 

Сергеевна
Учитель-логопед 03.11.2021г. Сентябрь- 

октябрь 2021

Для установления первой квалификационной категории

1 Мироновская Ирина 
Валентиновна

Учитель-
дефектолог

- Декабрь2021- 
январь 2022

2 Игумнова Оксана 
Владимировна

Учитель-
дефектолог

- Декабрь2021- 
январь 2022

3 Коротья Анна 
Павловна

У читель-логопед — Декабрь2021- 
январь 2022

4 Жузлова Олеся 
Александровна

воспитатель - Декабрь2021 - 
январь 2022

Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Кобелева Ирина 
Ивановна

Воспитатель 03.11.2021г. Ноябрь 2021

2 Ларионова Ольга 
Федоровна

Музыкальный
руководитель

03.11.2021г. Ноябрь 2021



Приложение № 3

Циклограмма деятельности аттестационной комиссии 
МАДОУ ЦРР-д/с № 32 на 2021-2022 учебный год.

Месяц Мероприятия Ответственные
Август 1. Заседание педсовета в соответствии 

с годовым планом.
Зам. зав. по BMP

Август-
Сентябрь

1. Составление Приказа об 
организации аттестации 
педагогических работников в 
МАДОУ (список пед. работников, 
подлежащих аттестации в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности, график 
аттестации)

Заведующий

Октябрь-
июнь

1. Заседание АК в МАДОУ по 
вопросам аттестации пед. 
работников, подлежащих 
аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности в течение года.

2. Составление выписок из протокола.

Зам. зав. по BMP



Приложение № 4
ПЛАН

методического сопровождения аттестации педагогических работников 
МАДОУ ЦРР-д/с № 32 на 2021-2022 учебный год.

Цель: оказание психолого-педагогической и методической помощи
педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения 
аттестации.
Задачи:

1. Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, личностного профессионального роста, использования ими 
современных педагогических технологий.

2. Выявить перспективы использования потенциальных возможностей 
педагогических работников.

3. Определить необходимость повышения квалификации педагогов.

№
п/п

М ероприятия Сроки О тветственны й Вы ход

I. Информационно-аналитическая деятельность
1. Корректировка банка 

нормативно-правовой 
базы по аттестации 
педагогов на присвоение 
категории.

Август 2021 
Май 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Пакет документов

2. Корректировка банка 
нормативно-правовой 
базы по аттестации 
педагогов на соответствие 
занимаемой должности.

Май 2021 
Август 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Локальные акты

3. Корректирован базы 
данных педагогов 
МАДОУ.

Сентябрь 2021 
Январь 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

База данных

4. Корректировка 
перспективного плана- 
графика прохождения 
аттестации

Август 2021 
Май 2022

Зам.
заведующего rto 
BMP

Перспективный
план

5. Ознакомление педагогов с 
документами по 
аттестации в 2021-2022 
у.г.

Август 2021 Зам.
заведующего по 
BMP

Протокол
заседания
педсовета

6. Обновление стенда по 
аттестации педагогов.

Обновление по 
мере
поступления
информации

Зам.
заведующего по 
BMP

Информация

7. Редактирование 
информации по

Обновление по 
мере

Зам.
заведующего по 
BMP

Информация



аттестации на сайте 
МАДОУ.

поступления
информации

8. Индивидуальное изучение 
нормативных документов 
по аттестации

В течение года 
до подачи 
заявления

Аттестующиеся
педагоги

Информация

9. Организация внутри 
садовского контроля по 
аттестации педагогов.

Сентябрь 2021 
Май 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Справка о
прохождении
аттестации

10. Консультация 
«Аттестация педагогов 
путь к повышению 
педагогического 
мастерства и качества 
образования в 
соответствии с ФГОС»

Август 2021 
Март 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Текст
консультации. 
Отметка о 
проведении в 
книге
регистрации 
изучения 
нормативных 
документов с 
аттестуемыми.

II. Мониторинг профессиональной деятельности.
1 . Самоанализ

эффективности работы 
педагогических 
работников в 
межаттестационный 
период.

В
межаттестаци
онный период

Аттестующиеся
педагоги

2. Анализ аттестационных 
документов, 
представленных 
аттестуемым для 
прохождения аттестации 
на категорию.

До отправки в
электронном
виде.

Зам.
заведующего по 
BMP

Документация по 
аттестации

3. Анализ аттестационных 
документов, 
представленных 
аттестуемым для 
прохождения аттестации с 
целью соответствия 
занимаемой должности.

До подачи 
документов на 
заседание АК 
МАДОУ.

Зам.
заведующего по 
BMP

т

Документация по 
аттестации

4. Мониторинг 
профессиональной 
деятельности педагогов.

Сентябрь 2021 
Май 2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Данные
мониторинга

5. Творческий отчет 
педагогов на заседании 
пед. советов.

В течение года Зам.
заведующего по 
BMP

Протоколы
заседания
педсовета,
презентации
педагогов.

III. Организационная деятельность.



Подготовка Приказа о 
проведении аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности.

По мере 
необходимости

Зам.
заведующего по 
BMP

Приказы

2. Составление плана- 
графика аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности.

По мере 
необходимости

Зам.
заведующего по 
BMP

Перспективный
план-график

3. Формирование 
аттестационной комиссии.

Август 2021. Зам.
заведующего по 
BMP

Приказ

Аттестация на 
соответствие занимаемой 
должности

По мере 
необходимости

Председатель
аттестационной
комиссии

Протокол

4. Изучение деятельности 
педагогов, посещение 
НОД, оценка 
развивающей предметно
пространственной среды в 
группе, в кабинетах.

По
необходимости

Зам.
заведующего по 
BMP

5. Подача документов в 
МКУ ОМЦ для проверки

Сентябрь- 
октябрь 2021

Зам.
заведующего по 
BMP

План аттестации

6. Помощь в оформлении 
заявлений в электронном 
виде.

Сентябрь- 
октябрь 2021

Зам.
заведующего по 
BMP

Пакет документов

8. Помощь в подаче 
документов на аттестацию 
в электронном виде

По
необходимости

Зам.
заведующего по 
BMP

Пакет документов

9. Подготовка заявок на 
прохождение курсов 
повышения квалификации

В течение года 
по
необходимости

Зам.
заведующего по 
BMP

Заявка

10. Подведение итогов 
аттестационного периода.

Май, июнь 2022 Зам.
заведующего по 
BMP

Аналитическая
справка

11. Г рупповая консультация 
для аттестующихся 
педагогов: «Анализ 
собственной 
педагогической 
деятельности»

Сентябрь- 
октябрь 2021

е

Март, апрель 
2022

Зам.
заведующего по 
BMP

Собеседование

12. Проведение консультации 
по аттестацию по 
вопросам подачи 
заявления на категорию в 
электронном виде и 
обычном способом.

Сентябрь 2021 
май 2022 в 
соответствии со 
сроками подачи 
заявлений

Зам.
заведующего по 
BMP

Документация


