
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 03 сентября 2018 г.                                                                                                          № 02-13/2

Об аттестации педагогических работников 
в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности
в 2018-2019 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,
     заместитель председателя аттестационной комиссии - Томилова Г.Н., старший воспитатель,
секретарь аттестационной комиссии - Галашева Л.В., воспитатель I квалификационной категории
    Члены аттестационной комиссии:
    1. Корецкая В.Р., музыкальный руководитель высшей квалификационной  категории.
    2. Саяхова М.Л., воспитатель I квалификационной категории.
 

2.  Утвердить   список педагогов,  подлежащих  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности, на 2018-2019 учебный год:

    1. Луценко О.А., воспитатель
    
3.  Утвердить график прохождения аттестации педагогов детского сада на 2018-2019 учебный год

(приложение № 1).

4. Утвердить план  работы  по  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности   на 2018-2019 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 03.09.2018 г.  № 02-03/2

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. Луценко 
Ольга 
Анатольевна

воспитатель 15.01.2019 года 20.02. 2019 года

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

С приказом ознакомлена 03.09.2018 года        ___________________О.А. Луценко
                                                             
                                                                              



 Приложение  № 2
к приказу по МДОУ 

«Благоевский детский сад»
от 03.08.2018 г.  № 02-03/2

                                                                                                                                                           
П Л А Н    Р А Б О Т Ы

по аттестации педагогических работников
в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности

на 2018-2019 учебный год

Месяц Наименование Ответственный

Сентябрь
2018

1. Утверждение состава аттестационной комиссии 
ДОУ на 2018-2019 учебный год 
2. Утверждение списка педагогов, подлежащих 
аттестации в 2018-2019 учебном году
3. Утверждение графика аттестации на 2018-2019 
учебный год 
4. Ознакомление с графиком аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности
5. Консультация для педагогов  ДОУ «Изучение 
нормативных документов по аттестации 
педагогических работников»
6. Подготовка представления на педагога, 
подлежащего аттестации
7. Ознакомление педагога, подлежащих аттестации, 
с представлением

Заведующий МДОУ 
Мамедова Г.И.                          

Томилова Г.Н.

Томилова Г.Н.

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

Февраль
2019

 1. Заседание аттестационной комиссии

2. Оформление выписки из протокола заседания 
аттестационной комиссии

3. Ознакомление педагога с выпиской из протокола 
заседания аттестационной комиссии под роспись.

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

Томилова Г.Н.


