
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 «Звездочка»

муниципального образования Абинский район

                                                  ПРИКАЗ

 

от   3  сентября   2018  года                                                                    №   99

                                              г.Абинск

 

Об организации проведения аттестации педагогических работников.

      В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  7  апреля  2014  года  №  276  «Об  утверждении
порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность»,   согласно  п.5  «Схемы
организации  и  проведения  аттестации  педагогических  работников  в  целях
установления  квалификационной  категории  в  Краснодарском  крае»,
утвержденной  приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского края  «Об утверждении региональных документов
по аттестации педагогических работников организаций Краснодарского края,
осуществляющих  образовательную  деятельность»  от  16.07.2018  г.  № 2542
приказываю:

1.  Кабаненко  О.Б.  –  старшего  воспитателя   муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 «Звёздочка»
муниципального  образования  Абинский  район  (далее  -  ДОО)  назначить
ответственным за проведение аттестации педагогических работников.
 2.  Утвердить  состав  аттестационной  комиссии  ДОО  для  проведения
аттестации  педагогических  работников  на  соответствие  занимаемой
должности (приложение № 1).
3. Утвердить график заседаний аттестационный комиссии ДОО (приложение
№ 2).
4.  Утвердить  список  педагогических  работников   ДОО,  аттестуемых  на
соответствие занимаемой должности (приложение №3).



Приложение № 1

                                                                   к приказу заведующего 
                                                                                  МАДОУ детский сад № 33

                                                                                от 3сентября 2018 года № 99



Состав аттестационной комиссии
 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 33 «Звёздочка» 
муниципального образования Абинский район 

для аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности 

Кабаненко Ольга 
Борисовна

старший воспитатель председатель комиссии

Шевченко Елена 
Викторовна

 старший воспитатель заместитель  председателя 
комиссии

Камышкова Ольга 
Александровна

воспитатель секретарь комиссии

Севастьянова 
Марина 
Владимировна

воспитатель - член 
первичной профсоюзной 
организации

член комиссии

Савельева 
Людмила 
Викторовна

воспитатель член комиссии

Калайчиди 
Любовь 
Дмитриевна

воспитатель член комиссии

Устюгова Ольга 
Михайловна

инструктор по ФК член комиссии



Приложение № 2

к  приказу заведующего              
МАДОУ детский сад № 33         
от 3 сентября 2018 года № 99

График 
заседаний аттестационный комиссии 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район
 для проведения аттестации педагогических работников на соответствие

занимаемой должности в 2018 – 2019 учебном году

Дата проведения Время проведения Место проведения ответственный
30.11.2018 г 13.30 МАДОУ № 33 Секретарь

аттестационный
комиссии

Камышкова О.А.
28.06.19 г 13.30 МАДОУ № 33 Секретарь

аттестационный
комиссии

Камышкова О.А.



                                                          Приложение №3
                                                                                    к  приказу заведующего            
                                                                                                                      МАДОУ детский сад № 33     
                                                                                                                      от 3сентября 2018 года № 99

СПИСОК 
педагогических работников

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада  № 33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район,
 аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

в  2018 – 2019 г.г. 

№
п.п.

Ф.И.О. Место работы должность

1 2 3 4
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

1 Крикунова Наталья Владимировна МАДОУ № 33 воспитатель
2 Аношина Мария Александровна МАДОУ № 33 воспитатель
3 Солодовникова Анна Анатольевна МАДОУ № 33 воспитатель
4 Дзюба Ирина Александровна МАДОУ № 33 воспитатель



Приложение № 4
                                                                                    к  приказу заведующего            
                                                                                                                      МАДОУ детский сад № 33     
                                                                                                                      от 3сентября 2018 года № 99

График 
проведения аттестации педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада   № 33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район
для проведения аттестации педагогических работников на соответствие

занимаемой должности в 2018 – 2019 учебном году

№
п/п

ФИО Должность Место работы Сроки
аттестации

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
1 Крикунова Наталья 

Владимировна
МАДОУ № 33 старший

воспитатель
ноябрь 2018

2 Аношина Мария 
Александровна

МАДОУ № 33 воспитатель июнь 2019

3 Солодовникова Анна 
Анатольевна

МАДОУ № 33 воспитатель июнь 2019 

Дзюба Ирина Александровна МАДОУ № 33 воспитатель июнь 2019


