
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №38                                                                                                                                                                  

муниципального образования Абинский район.                                                                          

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01. 09. 2021 г.                                                                                        №  78        

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 07.04.2014 года № 276, для проведения аттестации 

педагогических работников МКДОУ детский сад № 38    в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности   п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  

1.Утвердить состав аттестационной комиссии МКДОУ детский сад № 38 

для проведения аттестации педагогических работников МКДОУ детский сад 

№ 38 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

(приложение №1). 

2. Утвердить перспективный план-график заседаний педагогических 

работников МКДОУ детский сад № 38 аттестационной комиссии МКДОУ 

детский сад № 38. (приложение№2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МКДОУ детский сад № 38                                        О.А.Сиухина 
 

 

С приказом ознакомлен: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Приложение №1 

                                                   к приказу от 01.09.2021 г. № 78 

                Утверждаю 

заведующий МКДОУ детский сад № 38 

______________________О.А.Сиухина 

 

Состав 

аттестационной комиссии МКДОУ детский сад № 38 

для проведения аттестации педагогических работников  

МКДОУ детский сад № 38 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

 

Должность  Квалификационная 

категория  

Аттестационная 

комиссия 

1. Головко  

Жанна 

Викторовна 

 

Воспитатель 

МКДОУ детский 

сад № 38 

 

Первая Председатель 

комиссии 

2. Марченко 

Жанна 

Викторовна 

 

Воспитатель 

МКДОУ детский 

сад № 43 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

председателя комиссии 

3. Васильева 

Оксана 

Валентиновна 

Воспитатель 

МКДОУ детский 

сад № 38 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Секретарь комиссии 

 Фейзер 

Татьяна 

Александровна 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

МКДОУ детский 

сад № 38 

 Член комиссии 

 Дмитриева 

Оксана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ детский 

сад № 43 

«Теремок» 

Первая Член комиссии 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

                          Приложение №2 

                                                   к приказу от 01.09.2021 г. № 78 

                Утверждаю 

заведующий МКДОУ детский сад № 38 

______________________О.А.Сиухина 

 

 

График заседаний 

аттестационной комиссии МКДОУ детский сад № 38 

для проведения аттестации педагогических работников  

МКДОУ детский сад № 38 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Дата 

проведения 

Время проведения Содержание 

работы 

Место проведения 

1 раз в месяц 15.00 Обсуждение, 

прием документов 

МКДОУ  

детский сад № 38 

 

18.09.2020 г. 15.00 Прием 

представлений на 

аттестацию с 

целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

МКДОУ  

детский сад № 38 

 

19.11.2021 г. 15.00 Аттестация 

педагогов в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

МКДОУ  

детский сад № 38 
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