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Приказ

ок ДР 204. №97
«О назначении ответственного за организацию и проведение

аттестации педагогических работниковв 2022-2023 году »

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 2783 «Об

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от7 апреля2014 года №276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» приказываю:

1.

>

3.

Заведующий

С приказом ознакомились:
О.И.
И.В.

Назначить ответственных за организацию и проведение аттестации
педагогических работников в 2022-2023 учебном году старших
воспитателей Пчелову Ольгу Ивановну (за аттестацию специалистов
учреждения), Каменскую Ирину Васильевну (за аттестацию
воспитателей учреждения)
Вменить в обязанности ответственным за организацию и проведение
аттестации в учреждении:

- ознакомление педагогических работников с федеральными,
‘региональнымии муниципальными документамипо аттестации;

- формирование списков педагогических работников на
аттестацию;

- 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 проведения аттестации;

- организацию аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности;

- оформление аттестационных документов в соответствии ©

установленными требованиями _ х
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Приложение 1

Список педагогов, аттестующихсяв 2022-2023 учебном году

ФИОпедагога Должность|категория Срок
|

Камардина Оксана Воспитатель (Высшая октябрь
Владимировна | |

2 Забугина Наталия Воспитатель Высшая декабрь

|

Левоновна

13 'Сахно Ирина Воспитатель|Высшая декабрь
Борисовна

14 Гергель Анна Воспитатель
|
Первая февраль ]

|
' Олеговна |

5 Шинкарева Елена ' Воспитатель Высшая февраль
Федоровна |

|

6.
|
Лысенко Елизавета `Учитель- Первая февраль
Евгеньевна | логопед

7. Левина Елена. Воспитатель Первая март
|

| ' Борисовна

8. Енгибарян Жанна Воспитатель Высшая май

Рафиковна |

|
о

| 9. Самохина Наталья 'Педагог- Высшая июнь
Николаевна

|

психолог


