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г.мегио1{

0б утверэклепии списка педагогпч€ских работпиков учрещд еппя'
подле1кащпх аттестации в це,пях подгверщденпя соответствия зашимаемь|м ими

до.|| кностям

Б соответствии с [рудовьша кодексом Российской Федерации от з0.|2.200\ ],|ч197-
Ф3, статьей 49 гцнктом 2 Федор€ш1ьпого з.кона от 29.\2.20|2!'{р273-Фз ''об образовании в
Российской Федерации'', приказом йинздравсоцразв|1т'4я России от 26.08.2010 ],{!761н
кФб угверждении Бдиного ква_тлификационного справот{ника дош1шостей руководителей,
опециалистов и служащих)) фаздел к}Фалтификш1ионнь|е характериотики должноотей
работников образов**,), прик{вом йинистеротва образования у1 ъ|ауку1 Российской
Федершдии от 07.04.2014 !'{р276 (об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников оргапизаций' осуществ.тш{1о1цих образовательну{о
деятельность))' руководствуясь |{оложением об атт€стации педагогических работников
йуниципа-тльного бтоджетного до[пко.!ъного обр8овате.|1ьного г{реждения к.{етский сад
]ф8 <<Белоонежка>> (да-ттее )/чеждоние) в це]ш{х подтвер)кдения соответствия
пед{гогических работт1иков занимаемь|м до]пкноотям)' утверщденнь1м прик*}ом от
||.12.2017 ]ч[э209-Ф, с цель|о стиму'|ирова1|'1я целенаправленного' непрерь!вного
повь11пони'{ шовня ква-тлификадии педагогтт{еских работников )['нрещдения, их
методологической кульцрь!' профессио}{а'1ь1,ого у1 лит|ностного роста' опроделения
необходамооти повь11пе1{и'{ кватптфикацтшл пед{шогических работников 9щеждепия,
повь1|пения эффокгивнооти 1\ качеотва педагогической' деятельности' вь1явления
перспектив испо]1ьзов{|ния потенциа]тьньп( во3можностей пед{шогических работников
}ч:ещдения, утёта требовштий федерат:ьньпс государственнь1х образовательньп<
стшцартов к кадровь1м условиям ре:ш11'*|ш{ии 9бразовательной прощ€|ммь1 до1школьного
образовштия 9тещдения при формировантти кадрового соотава }нрехцения,

приказь1ва}о:
1.9тверлить оостав атгестациоттттой комисоии 9щеждения н|я проведения

аттестации пед€гогических работников }чрежления' подлежащих аттестации в це]1ях
подтверждения соответствия занимаемь|м ийи должностям' в 2018-2019 улебном году
согласно прилох(енито 1.

2.}твердить список педагогических работников }нреждения, подлежащих
аттестации в цс]шх подтверждени'! соответствия з.|}{имаемь|м ими должностям' в 2018_
2019 щебном году согласно приложентшо 2.

3.}твердить щаф}п( цроведени'| аттестации педагогических работников
9нреждения, подлежащих аттсстации в це]1л( подтверждения ооответствия занимаемь1м
ими до.т0кностям' в 2018-2019 улебном году согласно прило)кенито 3.

4.3аместите.тшо з:}веду!ощего (€.1,1.йедведевой) д]тя проведени'{ аттестации
пед€шогичеокого работника }нреждения, ука}.|нного в гуякте 2 настоящего прика}а:

4.1.подготовить проект представлени'{ с обязательньтм содержанием сведений,
указа}{ньгх в пу{{кте 3.4. раздела 3 <||роведение аттеотации педагогических работников с

учРвщд[ниш (штск|шаа сАд ]1}в {БшлосншжкА>



цель1о подгвер)кдения соответствия з{|нимаемой долэкности>> |[оложения об атгестации

педагогических работников йунишипа.тьцого бгодхсугного до11[ко'1ь!1ого образователь[{ого

г{реждения <,[етский с4д ]'|ч8 кБелос:те>тссо> в це]1л( подтвержде!1ия соответствия

подагогических работлтиков з{|ним.}емым долк||остям;
4.2.ознакомить с предотавлением под роспись педагогических работников,

указа}{ньп( в пункте 2 настоящего црикд}ъ не позд1ее чем за 30 кале11дарньпс дней до д{я

проведения аттестащии;
4.3.внести в аттест1ш{ионну1о комисси1о }щеждения представление'

5.|[едагогический работник )/чрежлетптя (}|.€.)(уснутптна) после озн{1комле||у|я о

представлонием по х(елани|о могуг представить в аттестацио1|1{у|о комисси1о }треждения

допо.}1нительнь1е сведения' характеризу'ощ{е профессиоп,}пьну1о деятельность за период с

д1шы посту!тления на работу.
6.€нять с ко1{тро]1я прика:3 от 28.08.2018 $ц256-Ф <Фб рвер)кдении ||одожения об

аттестации пед€гоги(1еоких работшлков йуницишального б:одтсетного до1пкольного

образовате]1ьного г{реждения1.{етский сад комбинированного вида $ч8 кБелос[1е)кка) в

це.]1ях подтверждения соответствия пед?гоги[!еских работников за}1имаемым ими

дол}кностям).
7.1(онщоль за иопо.тт1{е}!и0м пр!1кш}а оотав]1яю за собой.

[{сполнлощий обязан1{ости з1веддощего
}у1Б4Ф9 к4€ ]ч[р8 <Белосне>кка>

(Аолжносгь руковошгтеля)

Рассьтлка:
йедведевой с.и. _ 1 экз. (копия)

йедведева €ветлана |{вановнъ заместит€.,ь заве.щдощего,

(з 464з) 2- | 4 -2з, 6з_6е|озпеа}:[а@тп а! !.гц

€.|,1.йедведева
фасшифровка подписи:

ини1ц{аль|' фамилия)

Б дело $э0
€ещегарь
23.08.2018

1_11 за2018 г.



|!рилложение 1

к прика}у от 23.08.2018 }1!136-о

€остав аттестацион1{ой комиссии учрежден|4я уля проведения аттестации пед1шогических
работников }нреясдения' под]|е)ка^щих аттестации в це]1я( подтверх(дения соответстви'{

з,}нимаемь1м ими долж}{остям' в2$|8-2019 улебном году

|{риложение 2
к щиказу от 23.08.2018 }.|э136-Ф

€писок педагогит|ески'( работников учрежде}{ия'
подлежащих аттеотации в це.]шгх подгверждсния соответствия з[|ним!юмь1м ими

должностям, в 2018-2019 улебном году

|[ршло:кение 3

к щиказу от 23.08.2018.}т|р136-Ф

[рафик проведени'1 аттеотшци|{ пед{|гогических работников ущежде}|ия,
подлежащих аттестации в це]['гх подгверждения ооответствия занимаемь|м ими

дол)кностям' в 2018-2019 улебпом году

}{ъ

п/л
Фио пед€шогических работников дол)кнооть

1 йедведева €ветлана Р1вановна -исполня|отщай обязанности заведу!ощего'
предоедатель аттеотационной комиссии'

2 .1,хина Ёаиля ]алгатовна -старлпий воспитатоль, председатель
профсотозного комитета' з{1местите.т1ь

председате'1я аттестационной комиссии,
1
^) [ ерматпов а 14рина Бладимировна _г!ите.]1ь_логопед' секретарь

аттестационной ко:ши ссу|у| )
4 }лаева 1атьяна Ёиколаевна _педагог-орга}!изатор, !1лен

аттестационной коми ссиу|,
5 фож>кева !арья Александ>овна -воспитате]1ь' !ш1ен аттестш{ионнои

комиссии-
6 (ондратьева [атьяна Филтшлповна -воспитате.т1ь, ![лен атгеотационной

комиссии.
7 {ицлина | атпана €еменовна -воспитате.т1ь' 1шен аттестационной

комиссии.

}'[р

л/п
Фио педагогических работников долт(нооть

1 {,уснулин а !илия €алаватовна -воспитате.}1ь

},[д

п|ту
засед€|ние дата проведени'[ аттсста[{ии

Фио и должность пед1шогов,

подлежащих аттеотации в це]шх
подд,верждения соответстви'{
за}|имаемь|м ими дол)кностям

1 заседание 1 26 сентя6ря2018 года {уснулина \*тлия (штаватовна,

воспитатель


