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П Р И К А З
от 15.08.2022г. №67

Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности

В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 
2022-2023 учебном году в составе:

- председатель аттестационной комиссии — Кузнецова Марина Валентиновна — 
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
- заместитель председателя - Петрова Татьяна Альбертовна -  учитель-логопед;
- секретарь Конева Юлия Сергеевна -  педагог-психолог;
Члены аттестационной комиссии:
- Шабалина Алиса Евгеньевна -  старший воспитатель;
- Филинова Ольга Владимировна -  воспитатель;
- Гончарова Наталья Николаевна -  воспитатель.
2. Утвердить:
- список педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в 2022-2023 учебном году (приложение № 1);
- график проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в 2022-2023 учебном году (приложение № 2);
- план работы по организации аттестации педагогических работников.
3. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Кузнецовой 

Марине Валентиновне:
- ознакомить, аттестуемых, с графиком аттестации под подпись;
- организовать деятельность аттестационной комиссии на 2022-2023 учебный год.
4. Делопроизводителю Симанович Ольге Александровне ознакомить сотрудников с 

приказом под роспись до 01.09.2022г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» Н.Н.Самойлес

mailto:mbdou-ds56@seversk.gov70.ru


С приказом ознакомлены:
Кузнецова М.В. 
Петрова Т.А. 
Конева Ю.С. 
Филинова О.В. 
Гончарова Н.Н. 
Шабалина А.Е.

‘Ч  -

Рассылка:
1 экз. -  в дело 
1 экз. -  Кузнецова М.В.

Исп.
Кузнецова Марина Валентиновна 
Тел.(3823)56-15-09



Приложение № 1
к приказу МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» № 67 от 15.08.2022г.

Список педагогических работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», 
подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

в 2022-2023 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Белоусова Оксана Николаевна воспитатель
2 Василевская Ирина Сергеевна воспитатель
3 Грищенко Елена Сергеевна воспитатель
4 Емельянова Мария Игоревна воспитатель
5 Кузьмина Анастасия Сергеевна воспитатель



Приложение № 2
к приказу МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» № 67 от 15.08.2022г.

График
прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

в 2022-2023 учебном году

№
п/п

Ф,И.О. Занимаемая
должность

Срок
прохождения
аттестации

Подпись
аттестуемого

1 . Белоусова Оксана Николаевна воспитатель 16.10.2022г. С
2. Василевская Ирина Сергеевна воспитатель 21.09.2022г.
3. Грищенко Елена Сергеевна воспитатель 18.02.2023г.
4. Емельянова Мария Игоревна воспитатель 07.10.2022г.
5. Кузьмина Анастасия Сергеевна воспитатель 01.03.2023г.



Приложение № 3
к приказу МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» № 67 от 15.08.2022г.

План
работы по организации аттестации педагогических работников 
в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56» на 2022-2023 учебный год

Направление деятельности 
координатора с педагогическими 

работниками образовательной 
организации

Сроки проведения Результат
План Факт

Изучение нормативных документов 
по прохождению аттестации 
педагогических работников

в течение года в течение года Подготовка
аттестационных
документов

Консультация по оформлению 
документации

в течение года в течение года Составление
портфолио
педагога

Консультация по анализу и 
обобщению результатов

в течение года в течение года Составление
самоанализа
деятельности
педагога

Координация взаимодействия с 
экспертами

в соответствии с 
графиком 

аттестации

в соответствии с 
графиком 

аттестации

Аттестация
педагогов


