
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

Приказ 

от « 30 »    августа  2021  г      № ___ 

г. Междуреченск 

 

О создании комиссии по 

Проведению аттестации педагогических и 

Руководящих работников 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 07.04.2014 г. N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказываю: 

1. Создать комиссию по аттестации педагогических кадров в составе: 

Красавина О.А. - заведующий, председатель комиссии; 

Макаренко А.В. - ст. воспитатель, секретарь комиссии; 

Невзорова И.А. – ст.воспитатель, член комиссии; 

Потолова Т.С. - учитель-логопед, член комиссии; 

Меркулова И.Н.. - воспитатель член аттестационной комиссии; 

2. Провести аттестацию педагогов в соответствии с поданными заявлениями в двух месячный 

срок. 

3. Установить график посещения занятий с воспитанниками, знакомство с материалами, 

представленными соискателями. 

4. На основании решения комиссии оформить приказ по МБДОУ. Итоги решения комиссии 

объявить соискателю. 

5. Возложить ответственность за ведение документации аттестационной комиссии и сбор 

материалов на старшего воспитателя Макаренко А.В, 

 

 

 

 

 

      Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                                О.А.Красавина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

Приказ 

от « 30 »    августа  2021  г      № __ 

г. Междуреченск 

 

О включении педагогических работников 

в число аттестуемых в 2021 -2022    учебном году 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 8, 9 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 для 

проведения аттестации педагогических работников, на  основании личного заявления  ; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Включить  в число  аттестуемых на первую квалификационную категорию: 

Невзорова Ирина Александровна,  старший воспитатель , 

Аникина Любовь Валерьевна , воспитатель группы № 9, 

Шабурова Анна Сергеевна , воспитатель группы № 1, 

Загорулько Валентина Викторовна, воспитатель,  

Сапожникову Ольга Викторовна, воспитатель группы № 12, 

Шитягина Алена Сергеевна , воспитатель группы № 11. 

2.     Включить в число аттестуемых на высшую квалификационную категорию: 

Балакай Александра Андреевна, воспитатель группы № 5, 

Кирсанова Людмила Викторовна, воспитатель группы № 4, 

Шитикову Юлию Константиновну, воспитатель  группы № 1. 

 

 3.   Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации                        

           (приложение № 1). 

4. Старшему воспитателю  Макаренко А.В ознакомить аттестуемых педагогических 

работников с настоящим приказом, представлениями и графиком проведения аттестации 

не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  старшего воспитателя 

Макаренко А.В. 

 
       

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                                О.А.Красавина 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  МБДОУ «Детский сад  

№ 27 «Росинка» 

от   «30 »   августа  2021 № ______ 

 

График проведения аттестации педагогических работников  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Детского сада комбинированного вида № 27 «Росинка» 

подлежащих аттестации в 2021-2022  учебном  году 

 

 

№ Должность Ф. И. О. Дата проведения 

аттестации 

1 Воспитатель Шабурова Анна Сергеевна  Сентябрь  

2 Воспитатель Кирсанова Людмила Викторовна  Сентябрь 

3 Воспитатель  Загорулько Валентина Викторовна Октябрь  

4 Старший воспитатель  Невзорова Ирина Александровна,  Ноябрь 

5 Воспитатель Шабурова Анна Сергеевна Декабрь 

6 Воспитатель Аникина Любовь Валерьевна 

  

Декабрь  

7 Воспитатель Сапожникова  Ольга Викторовна Январь  

8 Воспитатель Шитягина Алена Сергеевна Февраль 

9 Воспитатель Балакай Александра Андреевна  

 

Март 

10 Воспитатель Шитикова Юлия Константиновна  Апрель 
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