
 

                   

                           
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35 ГОРОДА 

КРЫМСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН 

 
 

       

приказ 

от 06.09.  2021 года                                                    № 244 - од 

 

О проведении  аттестации педагогических  работников 

  в 2021-2022 учебном году. 

 

 В соответствии с Порядком  проведения аттестации педагогических  

работников  государственных и муниципальных образовательных  

учреждений, учрежденных приказом Министерством образования  и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276,  схемой организации и 

проведении педагогических работников в целях  установления  

квалификационной  категории в Краснодарском крае, приказ УО  от 

25.08.2021года  «О проведении аттестации  педагогических  работников  

образовательных  организаций в 2021 – 1022 учебном году» 

  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Ф. Ф. Вафину – воспитателя  МБДОУ  детский  сад № 35 назначить   

ответственным за аттестацию педагогических  работников МБДОУ детский 

сад № 35; 

- обеспечить  организационное и методическое сопровождение  деятельности 

специалистов, осуществляющих      всесторонний  анализ  профессиональной  

деятельности.   Аттестуемых  педагогических  работников; 

- проводить  своевременный  анализ  информации о наличии и сроках 

действия квалификационных  категорий  у  педагогических работников; 

- обеспечить  контроль процедуры аттестации  у  педагогических  

работников; 

-  обеспечить систематическое  методическое  сопровождение 

профессиональной  деятельности  педагогических  работников,  

планирование  работы на муниципальном и  региональном  уровнях в 

соответствии с критериями и показателями для оценки  профессиональной  

деятельности  при  аттестации, утвержденном приказом  министерством  

образования  и науки и молодежной  политики  Краснодарского края от 18  

июля 2018г. № 2590; 

- повысить личную ответственность за качественное проведение    анализа  

профессиональной  деятельности педагогических  работников, за 

достоверность  представленной аттестуемым педагогом  информации; 

-  содействовать размещению сканированных копий  документов, 



подтверждающих  результаты  профессиональной  деятельности аттестуемых 

педагогических  работников, на официальном сайте образовательной  

организации; 

- содействовать размещению заполненных форм  данных о результатах 

профессиональной  деятельности   аттестуемых   педагогических  работников 

на образовательном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

- обеспечить архивирование и хранение в электронной форме информации о 

результатах профессиональной  деятельности  педагогических  работников в 

течении 5 лет после установления квалификационной категории в 

электронной форме на официальном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

2. Для проведения  внутреннего аудита   аттестуемого  портфолио и  

аттестации создать аттестационную комиссию в составе: 

 - Р.Н.Верещага, учитель – логопед,  I квалификационная категория; 

- А.С.Кныш, педагог- психолог, председатель ПК, высшая категория; 

- О.А.Кузнецова, инструктор по ФИЗО, высшая категория; 

- О.В.Пинчук, воспитатель, I   квалификационная категория. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ детский сад № 35 

_____________  Л.М.Шатун 

 


