
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Благоевский детский сад» 

                                      

ПРИКАЗ

от 01.09.2016 г.                                                                                                                          № 02-03/5

Об аттестации педагогических работников 
в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности
в 2016-2017 учебном году

В целях реализации ч.3 ст.49 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка
проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность», в соответствии с п.2 должностных инструкций педагогов ДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить аттестационную комиссию МДОУ «Благоевский детский сад» в составе:
     Председатель аттестационной комиссии - Мамедова Г.И., заведующий МДОУ,

секретарь аттестационной комиссии - Томилова Г.Н., старший воспитатель ДОУ.
    Члены аттестационной комиссии:
    1. Черепанова Т.Е., председатель профкома, воспитатель I квалификационной  категории.
    2. Корецкая В.Р., музыкальный руководитель высшей квалификационной категории.
    3. Никифорова Н.А., воспитатель I квалификационной категории.

2.  Утвердить   список педагогов,  подлежащих  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности, на 2016-2017 учебный год:

    1. Арефьева О. А., воспитатель
    2. Беспалова С.А., педагог-психолог
    3. Бушля Л.Б., воспитатель

3.  Утвердить график прохождения аттестации педагогов детского сада на 2016-2017 учебный год
(приложение № 1).

4. Утвердить план  работы  по  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности   на 2016-2017 учебный год (приложение №2).

5. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на Томилову Г.Н., старшего воспитателя
ДОУ.

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» _____________Г.И. Мамедова

                                                                                                    
Приложение  № 1



к приказу по МДОУ 
«Благоевский детский сад»
от 01.09.2016 г.  № 02-03/5

График 
проведения аттестации педагогических работников

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

№ 
п/п

Ф. И. О. педагога Должность Дата ознакомления с
представлением руководителя

Дата заседания
аттестационной

комиссии

1. Арефьева
Ольга
Александровна

воспитатель 15.09.2016 года 15.10. 2016 года

2. Беспалова 
Светлана
Александровна 

педагог-
психолог 15.09.2016 года 15.10. 2016 года

3. Бушля 
Лидия
Борисовна

воспитатель
10.10.2016 года 10.11. 2016 года

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» _____________Г.И. Мамедова

С приказом ознакомлены 15.09.2016 года        ___________________О.А. Арефьева
                                                             
                                                                              ___________________С.А. Беспалова

                                                                              ___________________Л.Б. Бушля

 Приложение  № 2



к приказу по МДОУ 
«Благоевский детский сад»
от 01.09.2016 г.  № 02-03/5

                                                                                                                                                                                             

                                                         П Л А Н    Р А Б О Т Ы
по аттестации педагогических работников

в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности
на 2016-2017 учебный год

Месяц Наименование Ответственный

Сентябрь 1.  Утверждение  состава  аттестационной  комиссии
ДОУ на 2016-17 учебный год 
2.  Утверждение  списка  педагогов,  подлежащих
аттестации в 2016-2017 учебном году
3.  Утверждение  графика  аттестации  на  2016-17
учебный год 
4.  Ознакомление  с  графиком  аттестации
педагогических  работников  целью  подтверждения
соответствия занимаемой должности
5.  Консультация  для  педагогов   ДОУ  «Изучение
нормативных  документов  по  аттестации
педагогических работников»
6.  Подготовка  представлений  на  педагогов,
подлежащих аттестации
7. Ознакомление педагогов, подлежащих аттестации, 
с представлениями

Заведующий МДОУ 
Мамедова Г.И.                           
Старший воспитатель 
Томилова Г.Н.
Томилова Г.Н.

Томилова Г.Н.

Томилова Г.Н.

Заведующий МДОУ 
Мамедова Г.И.                           
Томилова Г.Н.

Октябрь  1. Заседание аттестационной комиссии

2.  Оформление  выписки  из  протокола  заседания
аттестационной комиссии
3. Ознакомление педагогов  с  выпиской из протокола
заседания аттестационной комиссии под роспись.

Мамедова Г.И.                           
Аттестационная комиссия
Томилова Г.Н.

Томилова Г.Н.




