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Об аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности на 2017 - 2018 учебный год
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», в соответствии с пунктом 5 порядка аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, на основании
Приказа МБДОУ «ЦРР - д/с 56» «Об организации работы в МБДОУ «ЦРР - д/с 56» с
целью аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности на
2 0 1 7 - 2 0 1 8 учебный год», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аттестацию педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности в 2017 - 2018 учебном году.
2. В работе использовать Положение о порядке проведения
аттестации
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в МБДОУ
«ЦРР - д/с 56», на соответствие занимаемой должности. (Приложение 1)
3. Утвердить состав аттестационной комиссии МБДОУ «ЦРР - д/с 56», г. Северска,
Томской области, (далее - Аттестационная комиссия ДОУ):
- Дроздова Т.В., заместитель заведующего по BMP, председатель комиссии;
- Карпенко Е.А., старший воспитатель, заместитель председателя комиссии;
- Красильникова Н.П., учитель-логопед, секретарь комиссии;
- Копышева О.В., воспитатель 1 кв. категории, член комиссии;
- Смирнова JI.H., председатель профсоюзной организации, член комиссии;
- Волкова Л.А., воспитатель 1 кв. категории, член комиссии;
- Мохова Н.И., воспитатель 1 кв. категории, член комиссии.
4. Утвердить график аттестации на соответствие занимаемой должности на 2017-2018
учебный год (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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