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Фб утверщденип сппска педагогическпх работников }ирещдения'
подле}[сащих аттестации в целях подгвер2|(дення соответствия за[1имаемь[м ими

до.'шкностям

Б соответствии с ?руловьтпл кодексом Российской Федеращии от з0.|2.200! }хгч197-

Ф3, статьей 49 пунктом 2 Федерального з.1ко}{а от 29.|2.2012},$273-Фз ''об образовании в
Российокой Фодерации", приказом йинздр.всоцр.вву\т||я Роосии от 26.08.2010 ]ф761н
<Фб утверждении Ёддного квалтиф:лкащио||1!ого справочника должноотей руководителей,
специ{1лиотов и служащих> фаздел <}Фалтафикационнь|е характеристики должноотей
работников образования>), прика!ом йинистерства образов€}ния и 1{ауки Росоийской
Федерации от 07.04.201.4 х9216 (об утверждении порядка проведения аттестации
шедагогических работников организаций, осуществ]1я!ощих образовательнуто
деяте]ъность), руководствуяоь ||оложением об атгестащии педагогических работттиков
}т1униципального бтоджетттого до1|1ко]Бного образовательного у{реждения <<,{етокий оад
]ч|р8 <<Белоснежка>> (далее !чеждение) в це.]ш|х подтворждения соответствия
педагогических работников з'|!{имаемь|м до]т)кностям)' утвержденнь1м приказом от
|1.12.20|7 }]ъ209-о, с цель}о сти1!{у]1ирования целен,[пр.шленного' непрерьтвного
повь11шения уровня ква-тлификш1ии [1едагогических работников 9чреждену!я' |1х

методологичеокой культурь1' профессионального и личностного роста' определен1.1'1

необходамости повь!1пения ква.ттифтлсации пед[гогическ|'( работников }нреждену|я,
повьт1шения эффекштвности у| качества пед(гогической деятельности' вьш1вления
перспектив испо.т1ьзования потенци!шьньп( возможноотей пед,шогических работников
}нреждения, улёта щебований федеральньпс государственньп( образовательньтх
стандартов к кащ)овь1м уолови'[м роа]тизации Фбразовательной прощ:1ммь1 до1школьного
образования }чрех<дения при формировштии кадрового состава 9ч>еждения,

(основания' наимепова[|ис нормативнь|х документов)

прик!вь1ва}о:
1.9твердить ооотав атгестащионной комиссии 9нреждения д]тя проведет1и'[

аттеотации педагогических работников }чреждения' подлежащих аттестац||ут в це]шгх
подтверждония соответствия занимаемь|м ими долх(ностям, в 20|9-2020 утебном году
соглаоно приложенито 1.

2'!твердить список педагогических работников }врождения, подлежатцих
аттестации в це]т'{х подтверждения соответстви'[ занимаемь|м ими допх(ностям, в 20\9-
2020 уе6ном году соглаоно приложен:по 2.

3'9твердить график проведения аттостации педагогических работников
)/нреясдени'{, подлежа1щ{х аттестш{ии в це]1л( шодгверждония соответствия 3анимаемь|м
ими дошк}]остям' в2019-2020 утебном году согласно прило)|(енито 3.

4.€тартпему воспитате]1}о (Ё.1.-8,хипой) д]1я проведения аттеотации
педагогического работника 9нрежден|\я'указан[|ого в пункте 2 настоящего приказа:

4.1.подготовить проект предот.вления с обязательнь|м оодер)канием сведений,

указанньгх в пункте 3.4. раздела 3 к|[роведение аттестации педагогических работников с



цель1о подтверждения соответствия занимаемой должности>> |{оложения об атгестации
педагогических работников йуницип{}]1ьного бтод:кетного до1шко]1ьного образовательного

у{реждения к,(отский сад ]ф8 <<Белоснежка>> в це]ш{х подтверждения соответстви'{
педагогических работников занимаемь1м дол)кноотя]!1;

4.2.ознакомить с представле}1ием под роспись педагогических работников,
ук{ванньп( в пункте 2 настоящего прик&!а, не по3днее чем за 30 к€}лендар1{ьтх дней до дня
проведения аттестации ;

4. 3.внести в аттестационну[о комисси}о 9преждения представление.
5.|{едагогический работнтак 9вреждения (А.А. [,1ванова) после ознакомлеъ\ия о

представлением по )келани}о имеет возмо)к11ость представить в аттестационну}о комисси}о
}нреждения дополнительньте оведе}|ия' характеризу[ощие профессиональну[о
деяте'тьность за период с дать1 поотуплен14я ъта работу.

6.|{онщоль за исполнением прика:!а остав.]1я[о за ообой.

3аведу:ощий
1!1Б.[Ф]/ <.4€ }ф8 <Белосне>кка>

(Аолжность руковод*гшля)

{хина |1аиля 1алгатовна, стар:ший воспитате]Б'
(з 4 64з) 2- 1 4 -2з, 6з_Бе1озпе:}:&а@тпа11'гц

Рассьтлка:
йедведевой с.и'_ | экз. (когпля)

Б.А.|{авленко
фасшифровка подписи:

ини|'иа'|ь|' фамилия)

Б дело ]ч|ч01-11, за20|9 г.
€екрегарь
24.07.201.9



||ршлохсение 1

к приказу от24.07 '2019 ]чгд123_Ф

€остав аттестационной комиссии учреждения д'ш| г[роведени'1 аттестац|4\4 педагогических

работников 9нреждени'{' подлежащ{х аттеотации в целях подтверждения соответствия

занимаемь|м ими дол}кностям' в2019'2020 улсбном году

|!рилохсение 2
к приказу от24.07.2019 ш912з-о

€писок педагогических работников 9нреждения'
подлех(ащих аттестации в целях подтверхдения соответствия занимаемь1м ими

дол)кностям, в 20|9-2020 улебном голу

}ч[р

п/п
Фио педагогических работников дол)кность

1 |[авленко Балентина Анатольевна

2 йедведева €ветлана !,1вштовна -3аместитель з!}веду1ощего' заместитепь
поедседателя аттестационной комиссии'

-) Ахина \|аулля 1алгатовна _стартший воспитате]1ь' председатель
-профсо}озного комитета' заместитель
председате'1я аттестационной комиооии'

4 | ерма:пов а 14р*хна 3ладимировна _у!итель-логопед' секретарь

атте стационной коми ссу|ут,

5 9лаева ]атьяна Ёиколаовна -педагог-организатор' член

аттестационной коми ссу1у1,

6 1(ондр атье ва | атьяна Филргпповна _воспитатепь' член атгеотационной
комиссии'

7 [игулина [а.г:ина €еменовна -воопитатель' член атгестационной
комисоии

м
п/л

Фио педагоги(!еских работников должность

1 14ванова Алина Александровна -воспитатоль


