
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  «Центр развития ребёнка – детский сад  № 31 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 .09.2021 г.                                                                                         №224 о/д 

 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» в целях подтверждения  

соответствия занимаемыми ими должностями  

 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8, 9 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.04.2014 №276, приказом Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 19.05.2015 №2310 «Об 

утверждении региональных документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Краснодарского края» для проведения аттестации педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка»,в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести аттестацию педагогических работников МБДОУ «ЦРР – 

д/с №31 «Берёзка» в целях подтверждения соответствия занимаемым ими  

должностям в октябре 2021 г. 

2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации 

в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в сентябре 

2021 г.(приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в сентябре 

2021г. (приложение № 2). 

4. Старшему воспитателю Аксёровой Л.В.: 

1) организовать работу аттестационной комиссии МБДОУ «ЦРР – д/с 

№31 «Берёзка»; 

2) внести в аттестационную комиссию представление на каждого 

аттестуемого педагогического работника с указанием: 

а) фамилии, имени, отчества (при наличии) работника; 

б) наименования должности на дату проведения аттестации; 

в) даты заключения по этой должности трудового договора; 



г) уровня образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информации о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результатов предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированной всесторонней и объективной оценки 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором; 

3) ознакомить аттестуемых педагогических работников с настоящим 

приказом, представлениями и графиком проведения аттестации не позднее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения аттестации; 

4) сообщить аттестуемым педагогическим работникам об их праве 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 

характеризующие их профессиональную деятельность. 

 5. Аттестационной комиссии МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

проводить аттестацию в целях установления соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям в порядке, предусмотренном 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 07.04.2014 №276,приказом 

Министерства образования и науки Краснодарского края » от 19.05.2015 №2310 

«Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Краснодарского края», в соответствии с графиком проведения аттестации. 

6. Проводить аттестацию с участием аттестуемых педагогических 

работников. 

7. Переносить дату проведения аттестации на другой день в случае 

отсутствия педагогического работника по уважительным причинам с внесением 

изменений в график проведения аттестации. 

8. В случае неявки педагогического работника без уважительных причин, 

проводить аттестацию в его отсутствие. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий                                                                      Н.А. Малышева  

 

С приказом ознакомлены:               Л.В. Аксерова 

                                                                                                             Е.Н. Бугаева 

                                                                                                             И.В. Козлова 

                                                                                                            В.В. Волчатов 

                                                                                                       Е.Е. Подгорбунских 

                                                                                                             
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ  

«ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» 

от 01.09.2021 г. №224 о/д 

 

 

 

 

 

Список педагогических работников МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка», 

подлежащих аттестации в октябре 2021 года  

в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Должность 

1. Бугаева Е.Н. воспитатель 

2. Козлова И.В. воспитатель 

3. Волчатов В.В инструктор по 

физической культуре 

4. Подгорбунских  Е.Е. воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий                                                                     Н.А. Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ  

«ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» 

от 01.09.2021 г. № 224о/д 

  

 

 

 

График проведения в октябре 2021 года  аттестации педагогических 

работников МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Должность Сроки 

1. Бугаева Е. Н воспитатель  

2. Козлова И.В. воспитатель  

3. Волчатов В.В. инструктор по 

физической культуре 

 

4. Подгорбунских Е.Е. воспитатель  

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                     Н.А. Малышева 
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