
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 26 станицы Варениковской  

муниципального образования Крымский район 

 

ПРИКАЗ 
 

от 

                          

01.09.2022 г.  №             216  -од 

станица Варениковская 

 

О  проведении аттестации педагогических работников   

МБДОУ детского сада № 26   в 2022-2023 учебном году 
  

 В  соответствии  с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  7 апреля 2014 года № 276, Схемой организации и проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории, утвержденной приказом  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 июня 2022 года, на 

основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Крымский район от 23 августа 2022 года № 696-од «О 

проведении аттестации педагогических работников образовательных 

организаций в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. провести аттестацию педагогических работников МБДОУ детского сада № 

26 в 2022-2023 учебном году  в соответствии с действующими 

нормативными и распорядительными документами федерального и 

регионального уровней; 

2. утвердить аттестационную комиссию в составе: 

председатель – старший воспитатель Бирюкова А. С., 

члены комиссии: председатель профкома – Малая Т. Н., 

                               воспитатель –Левченко И.В. 

3. ответственному за аттестацию педагогических работников Бирюковой А.С.: 

- обеспечить своевременное и неформальное информирование 

педагогических работников по актуальным вопросам организации и 

проведения аттестации; 

- организовать изучение действующих федеральных и новых региональных 

документов по вопросам аттестации педагогических работников; 

- организовать изучение измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

при проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории, методических рекомендаций по работе с измерительными 

материалами, размещенными на сайте ГБУ КК «Научно-методический 

центр»; 

  



- проводить своевременный анализ информации о наличии и сроках 

действия квалификационных категорий у педагогических работников 

МБДОУ детского сада № 26; 

- повысить личную ответственность за качественное проведение анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников за 

достоверность представленной аттестуемым педагогом информации; 

- организовать с 1 сентября 2022 года подачу заявлений педагогических 

работников о проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории в электронной форме на официальной сайте 

ГБУ КК «Научно-методический центр» до 10 числа каждого месяца; 

    - составить график работы аттестационной комиссии (Приложение № 1);  

  - список аттестуемых в 2021-2023 учебном году (Приложение № 2); 

4. воспитателю Пономаревой О. И.: 

   - 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 сайте ГБУ НМЦ Краснодарского края по ссылке https://attest-kk.ru/;- 

обеспечить архивирование и хранение в электронной форме информации о 

результатах профессиональной деятельности педагогических работников в 

течение 5лет после установления квалификационной категории; 

5. контроль за исполнением приказа оставляю за собой; 

6. приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

детским садом № 26                                                                        Л.С.Леонтьева 

 
 

 

https://attest-kk.ru/
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