
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 «15» сентября       2020 г.                                                                                          № 148-О 

 пгт.Пойковский 

 

Об организации аттестации педагогических работников в 2020-2021 уч.г.  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (ст. 49), руководствуясь порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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   

/Приложение3/; 

1.4. График проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2020-2021учебном году    

/Приложение 4/. 

2. Аттестационной комиссии в своей деятельности руководствоваться локальными 

актами, утвержденными Приказом №107/1 от 01.09.2016года: 

 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 Головко Наталье Владимировне обеспечить выполнение 

функций по: 
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3.1. Ведению базы данных наличии, отсутствии, окончании срока действия 

квалификационных  категорий педагогических работников ДОУ. 

3.2. Информированию педагогических работников о процедуре аттестации 

педагогических работников о процедуре аттестации педагогических работников с 

целью установления квалификационных категорий (первой и высшей), согласно 

Положения об организации проведения Аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

ХМАО-Югры, утвержденного приказом Департамента  образования и 

молодежной  политики ХМАО-Югры №828 от 24.05.2016 года. 

3.3. Оказанию методической и консультативной помощи педагогическим 

работникам во время подготовки к аттестации с целью установления 

квалификационных категорий (первой и высшей).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 
 

Заведующий                                                                                                    Р.О. Сазонова 
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Приложение 1 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№148-О от  15.09.2020 

 

 

Состав аттестационной комиссии ДОУ 

на 2020-2021 учебный год  

 

 

Председатель – Головко Н.В. 

 

Заместитель заведующего 

Зам.председателя -  Рамазанова А.И. 

 

  Старший воспитатель 

высшей категории 

   

Секретарь   -  Харитонова О.В. Музыкальный  

руководитель    

 

Члены аттестационной комиссии ДОУ: 

   

Гайфуллина Л.Х. Воспитатель Председатель ППО 

Высшая категория 

   

Сементеева С.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая категория 

   

 Шишлянникова Е.В. Воспитатель Высшая категория 

   

Брякунова Т.А. Педагог-психолог   Высшая категория 
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Приложение 2 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№148-О от  15.09.2020 

 

План работы аттестационной комиссии ДОУ 

на 2020-2021 учебный 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 

1. Нормативно-

правовой блок  

 

Изучение нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней.  

Заведующий  

Председатель АК  

Постоянно  

Утверждение:  

 Состава аттестационной комиссии ДОУ; 

 Списка аттестующихся педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности ; 

 Графика прохождения аттестации 

педагогических кадров  

Октябрь 

Заведующий  

Председатель АК  

2. Организационно 

–управленческий 

блок  

Заседания Аттестационной комиссии:  

Вводное - 15.09.2020 

По графику аттестации -  

- 22.10.2020 

Итоговое - 14.05.2021 

Внеплановые - по необходимости  

Председатель АК 

ДОУ  

Систематизация банка данных в рамках аттестации 

педагогических работников  

Секретарь АК 

ДОУ  

3. Программно-

методический 

блок  

Инструктивно-методическое совещание для 

аттестующихся педагогов.  

Октябрь 

Секретарь АК 

ДОУ  

Индивидуальное консультирование аттестующихся 

по вопросам аттестации  

В течение 

аттестационного 

периода  

Экспертиза педагогической деятельности 

аттестующихся педагогов.  

В течение 

периода 
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 аттестации  

 

4. Информационно-

аналитический 

блок  

 

Анализ процесса и результатов аттестации 

педагогических работников в ДОУ  

 

Май  

Председатель АК  

Вопросы, выносимые на педагогические советы:  

 Об организации и проведении аттестации 

педагогических работников в ДОУ; 

 Об итогах аттестации педагогических 

работников за 2020-2021 учебный год  

 

 

Октябрь 

Председатель АК  

Май  

Председатель АК  

Оформление документации и своевременное 

предоставление информации по аттестации 

педагогических работников.  

Октябрь - май  

Секретарь АК 

ДОУ  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№148-О от  15.09.2020 

 

Список педагогических работников, 

подлежащих аттестации в 2020-2021  учебном году, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

  1. Колесникова Рушания Занетдиновна 
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Приложение 4 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№148-О от  15.09.2020 
 

 

График проведения аттестации педагогических работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2019-2020уч.г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата 

проведения  

аттестации  

Дата 

направления 

представления 

работодателя  в 

аттестационную 

комиссию 

Подпись 

педагога 

1. 
Колесникова Рушания 

Занетдиновна  Воспитатель 22.10.2020 22.09.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


