
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «В гостях у сказки» 

(НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки») 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                                                                                               № 256-0 

 

гп. Пойковский 

 

«Об организации аттестации педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 49), руководствуясь Порядком 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, на 

основании решения профсоюзной организации ДОУ (протокол № 8 от 26.08.2020) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав Аттестационной комиссии ДОУ на 2020-2021 учебный год 

/Приложение 1/. 

1.2. План работы Аттестационной комиссии на 2020-2021 учебный год 

/Приложение 2/. 

1.3. Список педагогических работников, подлежащих аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 

/Приложение 3/. 

1.4. График проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения  соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 

/Приложение 4/. 

2. Аттестационной комиссии в своей деятельности руководствоваться 

локальными актами, утвержденными Приказом ДОУ № 194-0 от 30.08.2016 года: 

 Положением об Аттестационной комиссии;  

 Положением об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 Положением об организации работы аттестационной комиссии по оценке 

возможности лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,  

установленных в разделе  «Требования к квалификации» единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 

служащих. 

3. Заместителю заведующего Денисовой Анжелике Александровне обеспечить 

выполнение функций по:  

3.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании срока действия 

аттестации педагогических работников ДОУ. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав аттестационной комиссии ДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Председатель 

 

 

 - Денисова А.А., 

 

заместитель заведующего  

Зам. председателя  

 

 

 

Секретарь 

-  Герасимова Л.М. 

 

 

 

-  Коробейникова Е.С. 

 

 

старший воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория,  

 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

 

Члены аттестационной комиссии ДОУ: 

 

Вахитова Л.А. - воспитатель 

 

первая квалификационная 

категория 

 

Халикова А.С. 

 

Кононова Н.В. 

- учитель-логопед 

 

- воспитатель 

 

высшая квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория 

Штоль С.В. - инструктор по физической   

культуре 

 

высшая квалификационная 

категория, председатель 

первичной профсоюзной 

организации 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



     

Приложение 2 

План работы аттестационной комиссии ДОУ 

на 2020 – 2021учебный год 
Задачи: 

1. Обеспечение соблюдения порядка проведения процедуры аттестации в соответствии с 

нормативной базой и профессиональной этикой. 

2. Целенаправленное непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогических работников. 

3. Подтверждение соответствия занимаемой должности педагогических работников 

ДОУ. 

4. Оценка возможности лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,  

установленных в разделе  «Требования к квалификации» единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов, служащих. 

 

 

№ 

п/п 

 

Направления 

деятельности 

 

Содержание 

 

Срок 

Ответственный 

I. Нормативно-

правовой 

блок 

Изучение нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

Заведующий 

Председатель АК  

Постоянно 

Утверждение: 

 Состава аттестационной комиссии ДОУ 

 План работы аттестационной комиссии 

ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

 Списка аттестующихся педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 Графика прохождения аттестации 

педагогических кадров 

 

Август 

Заведующий 

Председатель АК  

 

 

II. 

Организацио

нно – 

управленческ

ий блок 

Заседания Аттестационной комиссии:  

Вводное                                - сентябрь  
Плановые - согласно графика аттестации 

педагогов 
Внеплановые                 - по необходимости 

Итоговое                             -  май 

 

Председатель АК  

 

Систематизация банка данных в рамках 

аттестации педагогических работников  

Секретарь АК  

 

III Программно-

методический 

блок 

Инструктивно-методическое совещание для 

аттестующихся педагогов. 

Сентябрь 

Секретарь АК  

Индивидуальное консультирование 

аттестующихся по вопросам аттестации 

В теч. 

аттестационного 

периода 

IV Информацио

нно-

аналитически

й блок 

Оформление информационного стенда  

«Аттестация в ДОУ» 

Сентябрь 

Секретарь АК  

Оформление документации и своевременное 

предоставление информации по аттестации 

педагогических работников. 

Сентябрь - май 

Секретарь АК  

Анализ процесса и результатов аттестации 

педагогических работников  в ДОУ 

Май 

Председатель АК  

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

Список  педагогических работников,  

подлежащих аттестации в 2020-2021 учебном году, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

 

 

№ 

п/п  

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

1.  Диденко Светлана Васильевна  Педагог-психолог  

2.  Гелетина Анастасия Владимировна Воспитатель 

3.  Михралиева Сабина Магомедовна Воспитатель 

4.  Фролова Жанна Викторовна Воспитатель 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

ГРАФИК 

прохождения аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  

в 2020-2021учебном году 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Дата 

проведения 

аттестации 

 

 

 

Дата направления 

представления 

работодателя в 

аттестационную 

комиссию 

1.  Диденко Светлана 

Васильевна  

Педагог-

психолог  

06.10.2020 04.09.2020 

2.  Гелетина Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 14.10.2020 14.09.2020 

3.  Михралиева Сабина 

Магомедовна 

Воспитатель 27.11.2020 27.10.2020 

4.  Фролова Жанна 

Викторовна 

Воспитатель 10.02.2021 11.01.2021 

 

 


