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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 

 

(МАДОУ 28) 

 

П Р И К А З 

 

«___» ___________20___г.    № __________________ 

 

Об организации аттестации педагогических работников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствие с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №  276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского карая (далее – 

МОН и МП КК) от 16 июля 2018 года № 2542 «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность», 

приказом МОН и МП КК от 18 июля 2018 года № 2590 «Об утверждении  

измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 

целях установления квалификационной категории», приказом управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир от 12 

августа 2019 года № 603 «Об организации аттестации педагогических 

работников и руководителей  образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир в 2021 – 2022 учебном году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственному за аттестацию педагогических работников старшему 

воспитателю Шариповой А.В.: 

1) обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических   

работников с целью установления квалификационных категорий в 2021-2022 

учебном году; 

2) осуществлять организационно-методическое сопровождение участников  

аттестационных процедур; 

3) организовать подготовку и проведение аттестации педагогических  

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

4) организовать подачу заявлений педагогических работников на  

установление квалификационных категорий в электронном виде и 

прикрепление Форм для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогических работников на сайте http://attest.iro23.ru/  до 10 

числа каждого месяца; 

http://attest.iro23.ru/
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5) обеспечить размещение и достоверность документов, подтверждающих  

результативность профессиональной деятельности аттестующегося педагога на 

официальном сайте образовательной организации в разделе «Аттестация 

педагогических работников»; 

6) обеспечить архивирование и хранение в электронной форме информации  

о результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогов в 

течение 5 лет после установления квалификационной категории; 

2. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических  

работников МАДОУ №28 в 2021 – 2022 учебном году (Приложение 1). 

 3. Утвердить списки и графики аттестации педагогических работников с 

целью установления квалификационных категорий в 2021 – 2022 учебном году 

(Приложение 2). 

4. Признать утратившим силу приказ МАДОУ №28 от 02.09.2020 года № 

135-ОД. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 28      Малич И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 

к приказу МАДОУ №28 

от «___» _______ 20__г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по организации аттестации педагогических работников МАДОУ №28  

в 2021 – 2022 учебном году  
№ п/п Вид деятельности  Срок исполнения  Ответственный  

Организационно-методическая работа  

1 Составление списков 

педагогических работников, 

аттестуемых в целях 

установления 

квалификационной категории  

до 15 числа каждого 

месяца  

Шарипова А.В.  

2 Формирование аттестационных 

документов педагогических 

работников образовательных 

организаций, аттестуемых в 

2021- 2022 учебном году 

за 10 дней до 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

Шарипова А.В. 

3 Формирование банка данных о 

наличии у педагогических 

работников квалификационных 

категорий 

Май  Шарипова А.В.. 

4 Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты и 

распорядительные документы 

по аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

региональными нормативными 

документами 

по необходимости  Шарипова А.В. 

5 Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

подготовки и проведения 

аттестации ответственным за 

аттестацию, педагогическим 

работникам 

в течение года  Шарипова А.В. 

6 Информирование аттестуемых 

педагогических работников о 

дате, месте и времени 

проведения аттестации 

за месяц Шарипова А.В. 

7 Ознакомление аттестованного 

работника под роспись с копией 

приказа об установлении 

категории и внесение его в 

личное дело педагогического 

работника 

в течение 3-х дней Шарипова А.В. 

8 Внесение записей в трудовые 

книжки об установлении 

квалификационной категории 

(первая, высшая) 

по необходимости Шарипова А.В. 
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9 Внесение записи об аттестации 

в личную карту Т2 

по необходимости Шарипова А.В. 

10 Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

постоянно Шарипова А.В. 

11 Подготовка справки по 

аттестации педагогических 

работников ДОУ 

июнь  Шарипова А.В. 

12 Подготовка и предоставление в 

ЦРО и ОК предварительной 

информации о педагогических 

работниках, планирующих 

прохождение аттестации в 

следующем учебном году 

май Шарипова А.В. 

13 Ведение мониторинга по 

аттестации педагогических 

кадров:  

 наличие категорий,  

 количество педагогов, не 

имеющих категорий,  

 количество 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности и др. 

июль-август Шарипова А.В. 

Инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации 

14 1)Индивидуальные 

консультации;  

2) методические совещания:  

 «Аттестация 

педагогических работников в 

2021 - 2022 учебном году»  

 «Электронное 

аттестационное портфолио 

педагогического работника»  

3) педагогические планерки: 

 итоги аттестации за I 

полугодие 2021 — 2022 

учебного года; 

 итоги аттестации за 

2021- 2022 учебный год 

в течение года 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь  

 

 

декабрь  

 

 

 

май  

Шарипова А.В. 

15 Обновление информации на 

стенде «Аттестация 

педагогических работников» 

сентябрь  Шарипова А.В. 

16 Обновление информации на 

сайте 

(http://www.detsad28arm.ru) в 

разделе «Аттестация» 

в течение года  Шарипова А.В. 

Ответственный за аттестацию    Шарипова А.В.
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Приложение 2 

Утвержден 

заведующий МАДОУ №28 

_________И.Е. Малич 

приказ №______________ 

от «__»__________20__г. 

 

 

Список педагогических работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №28, 

аттестующихся в 2021-2022 учебном году с целью установления высшей квалификационной категории 
 

№ 

п\п 

ФИО Место работы 

педагогического 

работника 

Должность Направление 

по 

должности 

Сроки 

подачи 

заявления 

Сведения о предыдущей 

аттестации 

Ссылка на 

документ, 

подтверждающий 

наличие 

категории 

Основание для 

аттестации по 

представлению Квалифи- 

кационная 

категория 

Срок еѐ 

действия 

1.  Саврасова 

Н.В. 

МАДОУ №28 Воспитатель  Воспитатель Декабрь 

2021 г.  

Высшая 31.12.2021г. Приказ МОН КК 

№ 1858 от 

31.12.2016 г. 

- 

 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогов старший воспитатель _________________________ Шарипова А.В. 
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Утвержден 

заведующий МАДОУ №28 

_________ И.Е. Малич 

приказ №______________ 

от «__»__________20__г. 

 

Список педагогических работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА №28, 

аттестующихся в 2019-2020 учебном году с целью установления первой квалификационной категории 

 
№ п\п ФИО Место работы 

педагогического 

работника 

Должность Направление по 

должности 

Сроки подачи 

заявления 

Основание для 

аттестации по 

представлению 

1.  Давыдова Э.М  МАДОУ №28 Воспитатель  «Воспитатель» Декабрь - 

2.  Марченко О.Н МАДОУ №28 Воспитатель «Воспитатель» Февраль - 

3.  Галицина В.В МАДОУ №28 Воспитатель «Воспитатель» Декабрь - 

4.  Блудова Н.А МАДОУ №28 Воспитатель  Воспитатель Апрель  

 

 

Ответственный за аттестацию педагогов старший воспитатель    Шарипова А.В. 
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Утвержден 

заведующий МАДОУ №28 

_________И.Е. Малич 

приказ №______________ 

от «__»__________20__г. 

Список педагогических работников  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА №28, 

аттестуемых в 2019-2020 учебном году с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  
 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогов старший воспитатель    Шарипова А.В. 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 

Место работы 

 

Код Должность Предмет, 

(для ПДО 

направленнос

ть учебной 

программы) 

Год 

рожде

-ния 

Педаго-

гический 

стаж в 

данной 

должност

и 

Заявленная 

квалифика- 

ционная 

категория 

Сроки 

аттестации 

Сведения о предыдущей 

аттестации 

Подпись 

аттестуе-

мого квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

срок еѐ 

действия 

1 Кравцова Г.Ю.  МАДОУ 

№ 28 
21 воспитатель  «Воспита

тель» 

1971 

г. 

2 год  - Сентябрь    Не 

имеет  

-  
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