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ПРИКАЗ  

№ 33/12                                                                                              от 3 сентября 2018 года 

  

«О проведении аттестации педагогических и руководящих работников  

МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 2018 – 2019 учебный год» 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации №32408 от 

23 мая 2014г., Положения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 14» «О порядке проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности»; письма Министерства 

образования Тульской области от 16.09.2014 №11-01-14/6619 и приложения к письму 

«Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести аттестацию педагогических работников МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №14» на соответствие занимаемой должности 

1. Осипчук Татьяны Викторовны – воспитателя 

2. Афониной  Галины Павловны – воспитателя 

3. Истратовой Наталии Семеновны – музыкального руководителя 

4. Ивкиной Людмилы Михайловны – музыкального руководителя 

 

      2. Утвердить 

      Состав аттестационной комиссии. 

Председатель аттестационной комиссии: Жукова Т.В. – заведующий МКДОУ 

Секретарь: Белгожанова Н.Х. – зам. заведующего МКДОУ 

Члены комиссии: Щербакова С.А. – воспитатель 

                                Пылёва Н.А. – воспитатель 

                                Сопина Ю.В. - воспитатель 

3. Утвердить  

План работы аттестационной комиссии  

Мероприятия сроки 

1.Издать приказ по МКДОУ о проведении аттестации Август - Сентябрь 

2. Утвердить список педагогов, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Август - Сентябрь 

3. Утвердить состав аттестационной группы и график ее работы Август - Сентябрь 

4. Утвердить график аттестации с указанием даты, места и времени 

проведения аттестации 

Август - Сентябрь 
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4. Утвердить 

График аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 

№ Фамилия, имя, отчество  Дата принятия на 

работу, дата 

аттестации 

Дата аттестации, 

время 

1 Афонина Галина Павловна 01.09.2016 03.09.2018 в 11.00 

2  Осипчук Татьяна Викторовна  03.09.2018 в 13.00 

3 Истратова Наталия Семеновна 24.12.2013 24.12.2018 в 13.00 

4 Ивкина Людмила Михайловна 15.04.2014 12.04.2019 в 13.00 

 

 

Заведующий МКДОУ №14                            Жукова Т.В. 
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