
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2017 № 197 

 

 Об аттестации педагогических работников 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», на 

основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского округа - Югры от 24 мая 2016 года № 828 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

признании утратившими силу некоторых приказов Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского округа - Югры», 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Утвердить: 

1.1.Список педагогических работников, подлежащих аттестации   в 2017 -2018 

учебном году согласно приложению 1; 

       1.2. График прохождения процедуры аттестации педагогических  

работников в 2017-2018 учебном году согласно приложению 2; 

 1.3. План работы с аттестуемыми педагогическими работниками на 2017 – 

2018 учебный год согласно приложению 3; 

         1.4.Состав аттестационной комиссии  по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности согласно приложению 4; 

 2. Е.Б.Корниловой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе: 

  2.1.Организовать процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности  К.Н. Инишевой ,  Е.А. Мухаметдиновой, воспитателей  21.11.2017 года; 

          2.2.Предоставить представление на педагогических работников подлежащих 

аттестации на соответствие занимаемой должности на заседание аттестационной 

комиссии. 

 

 



 



                                                                            Приложение 1 к приказу 

                                                                           от 01.09. 2017  № 197 

 

 

Список аттестуемых педагогов подлежащих аттестации  

в 2017- 2018 учебном году. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  Занимаемая  должность  

1 Головей Т.В. Воспитатель 

 

2 Инишева К.Н. Воспитатель 

 

3 Мухаметдинова Е.А. Воспитатель 

 

4 Матвеева Е.Г. Воспитатель 

 

5 Синякова И.И. Воспитатель 

 

6 Чумакова Л.П. Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           

 

 

 



   

 Приложение 2 к приказу 

                                                                                             от  01.09.2017  №  197 

 

График аттестации педагогических работников                                                       

подлежащих аттестации в 2017- 2018 учебном году. 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Заявленная 

категория 

Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Головей Т.В. воспитатель первая Ноябрь 2017 

2 Инишева К.Н. воспитатель соответствие 

должности 

Ноябрь  2017 

3 Мухаметдинова Е.А. воспитатель соответствие 

должности 

Ноябрь 2017 

4 Матвеева Е.Г. воспитатель первая Январь 2017 

5 Синякова И.И. воспитатель высшая Октябрь 2017 

6 Чумакова Л.П. воспитатель первая Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



                                                                                          Приложение 3 к приказу 

                                                                                     от 01.09. 2017  № 197 

 

План работы с аттестуемыми педагогическими работниками  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки  исполнитель 

1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2017- 

2018 году 

Август  2017 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

2 Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров 

в 2017-2018 учебном году  

 Сентябрь 2017 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

3 Оформление стенда по аттестации Сентябрь  2017 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

4 Проведение мини-совещаний по 

вопросам аттестации  

 

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

5 Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности  

Согласование по вопросам 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории  

в течение года  Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

6 Подготовка материалов к 

заседанию АК внутри ДОУ  

 

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

7 Изучение деятельности 

педагогических работников для 

прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

8 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

отчета самоанализа деятельности и 

документов, необходимых для 

подтверждения отчета  

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

9 Изучение, выполнение  

аттестационных заданий для 

педагогических работников 

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

10 Заседание аттестационной 

комиссии  

Ноябрь 2017 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР 



11 Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2017-

2018 учебном году.  

Апрель 2018 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

12 Оформление документов  

 

в течение года Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

13 Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 

2018-2019 учебном году.  

Подготовка приказа - уведомления 

об истечении срока действия 

квалификационной категории  

Май 2018 Е.Б.Корнилова, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



                                                                             Приложение 4   к приказу 

                                                                             от   01.09.2017г.   №  197 

 

 

Состав аттестационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 18 «Журавлик» 

 

 

Председатель комиссии:  Г.Р.Муртазина, заведующий; 

Заместитель председателя: Е.Б.Корнилова, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе; 

Секретарь комиссии:  Г. М. Грищук, делопроизводитель; 

Члены комиссии: 

          Г.Н.Мусина, председатель первичной профсоюзной организации; 

          С.Ю.Трофимова,  старший воспитатель; 

          И. И. Синякова, воспитатель; 

          Е.Г.Матвеева, воспитатель; 

          Т. В. Головей, воспитатель. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


