
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 05.06.2020 г. № 76 - од 

п. Степной 

 
 

О назначении ответственного за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников в 2020-2021 учебном году Лях Лилию Леонидовну, 

старшего воспитателя. 

2. Вменить в обязанности ответственному за организацию и проведение 

аттестации Лях Лилии Леонидовне: 

- ознакомление педагогических работников с федеральными, 

региональными и муниципальными документами по аттестации; 

- прием заявлений от педагогических работников на аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий и формирование списков 

педагогических работников на аттестацию; 

- передачу заявлений и списков педагогических работников 

ответственному за организацию аттестации в МКУ «Информационно- 

методический центр системы образования Ейского района»; 

- консультирование педагогических работников по вопросам аттестации в 

целях установления квалификационных категорий (оформление 

аттестационного портфолио и заполнение перечня критериев и показателей в 

соответствии с установленными требованиями); 

- информирование педагогических работников по вопросам организации 

и проведения аттестации; 

- организацию аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- оформление аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий    А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлена:  Л.Л. Лях 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 05.06.2020 г. № 77 - од 

п. Степной 

 
 

О проведении аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 

 
 

В соответствии с Федеральным закономот 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказомМинистерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

2. Утвердить список педагогических работников, аттестуемых в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году 

(приложение № 1). 

3. Утвердить график прохождения аттестации педагогическими 

работниками, аттестуемыми в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в 2020-2021 учебном году (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Заведующий   _ А.А. Кандаурова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 05.06.2020 г.  Л.Л. Лях 

С приказом ознакомлена: 05.06.2020 г.  О.В. Калюкаева 



Приложение № 1 

к приказу от 05.06.2020 г. № 77 - од 

 

 
 

Список 

педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский 

район, аттестуемых в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должностив 2020-2021 учебном году 
 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

 

 

Должность 

 

Год 

рожде 

ния 

Педагог 

ический 

стаж в 

данной 

должнос 

ти 

Педагог 

ический 

стаж в 

данной 

ОО 

Сведения о 

предыдущей 

аттестации 

квалифик 

ационная 

категория 

срок её 

действия 

1 Калюкаева 

Оксана 
Валерьевна 

воспитатель 1983 3, 3 2,10  
 

- 

- 

 

 

 

Заведующий А.А. Кандаурова 



Приложение № 2 

к приказу от 05.06.2020 г. № 77 - од 

 

 

ГРАФИК 

прохождения аттестации педагогическими работниками 

в 2020-2021 учебном году 
 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(в алфавитном порядке) 

Должность Дата 
аттестации 

1. Калюкаева Оксана Валерьевна воспитатель 20.10.2020 г. 
 

 

 

 

 

Заведующий А.А. Кандаурова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 
 

ПРИКАЗ 

от 05.06.2020 г. № 78 - од 

п. Степной 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии в 2020-2021 учебном году: 

№ 
п/п 

Ф И О Занимаемая должность 

1. Лях Лилия 

Леонидовна 

старший воспитатель, ответственный за 

организацию и проведение аттестации 

педагогических работников, председатель 

комиссии 

2. Турыгина Ирина 

Николаевна 

воспитатель, председатель  первичной 

профсоюзной организации, заместитель 

председателя комиссии 

3. Хряпкина Ирина 
Николаевна 

воспитатель, секретарь комиссии 

4. Кодаченко Анна Юрьевна воспитатель, член комиссии 

2. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии в 2020-2021 

учебном году: 

№ п/п Дата проведения Место проведения Ответственный 

1. 20.10.2020 г. методический 

кабинет 

секретарь комиссии 

Хряпкина ИринаНиколаевна 
 

 

 

 

 
 

С приказом ознакомлена:   05.06.2020 г  Л.Л. Лях 

С приказом ознакомлена:  05.06.2020 г  И.Н. Турыгина 

С приказом ознакомлена:  05.06.2020 г  И.Н. Хряпкина 
С приказом ознакомлена: 05.06.2020 г  А.Ю. Кодаченко 
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