


  
                                                                               Приложение №1  

                                                                                                      к приказу  
№ 58  от 31.08.2020  

  
СОСТАВ аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад №38»   

 
Председатель аттестационной комиссии – Синякова Л.В., заведующий;   
Заместитель председателя аттестационной комиссии – Михаревич Ю.К., 
заместитель заведующего;   
Секретарь аттестационной комиссии – Бобылева А. В., учитель-логопед 
первой категории;   
Члены аттестационной комиссии:   
1. Голева Н.П., музыкальный руководитель высшей квалификационной 
категории;   
2. Сорокина М.А.., председатель профкома, воспитатель первой 
квалификационной категории;   
3. Панкова Ю.  А., председатель Совета родителей;   
4. Фомичева Т.Н., воспитатель высшей  квалификационной категории   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Приложение №2  
                                                                            к приказу №58  от 31.08.2020  

  
План подготовки к аттестации педагогических работников 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  
в 2020 – 2021 учебном году  

 

№ п/п 
  Мероприятия   Сроки   Ответственные   

Отметка 
о 
выполне
нии   

1   

Подготовка 
проекта приказа 
о проведении 
мероприятий по 
аттестации 
педагогических 
работников в 
МБДОУ  и 
приложений к 
нему   

До 20.09.2020   Заведующий заместитель 
заведующего    

2   

Проведение 
конференции 
МБДОУ с целью 
ознакомления 
педагогических 
работников с 
нормативными 
актами 
вышестоящих 
органов 
управления 
образования и 
локальными 
актами 
МБДОУ  и 
принятием 
пакета 
документов по 
аттестации 
педагогических 
работников 
МБДОУ № в 
2014 – 2015 

До 24.10.2020   Заведующий Заместитель 
заведующего    



учебном году   

3   

Оформление 
стенда по 
аттестации 
педагогических 
работников в 
связи с новым 
Порядком 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющи
х 
образовательную 
деятельность   

До 23.10.2020   Заместитель заведующего    

4   

Формирование 
папки с 
материалами 
аттестации 
педагогических 
работников в 
связи с новым 
Порядком 
проведения   

До 23.10.2020   Заместитель заведующего    

5   

Ознакомление 
педагогических 
работников с 
приказом, 
содержащим 
список 
работников 
МБДОУ, 
подлежащих 
аттестации, 
графиком 
проведения 
аттестации (под 
роспись) – не 
менее чем за 30 
дней до дня 
проведения их 
аттестации по 

По графику 
проведения 
аттестации 
педагогическо
го работника   

Секретарь аттестационной 
комиссии     



графику   

6   

Подготовка 
представлений 
на каждого 
педагогического 
работника, 
подлежащего 
аттестации   

По графику 
проведения   Заместитель заведующего    

7   

Подготовка 
протокола 
заседания 
аттестационной 
комиссии   

Не позднее 
двух рабочих 
дней со дня 
проведения 
аттестации   

Секретарь аттестационной 
комиссии     

8   

Составление 
выписки из 
протокола и 
ознакомление 
педагогического 
работника под 
роспись   

в течение трех 
рабочих дней 
после ее 
составления   

Секретарь аттестационной 
комиссии     

9   

Консультирован
ие педагогов по 
подготовке 
самоанализа 
педагогической 
деятельности   

По запросу, 
в течение 
года   

Заместитель заведующего    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                     
                                                                                                        Приложение №3  

                                                                           к приказу № 58 от 31.08.2020  
 

Список педагогов МБДОУ « Детский сад №38»,  
подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности  

в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ п/п   ФИО   Должность   Дата 
аттестации   Примечание   

1.  
Машнина Анна 
Юрьевна 

воспитатель 01.09.2020г. Вновь поступившая 
(проработавшая менее двух 
лет) 

2   
Прудникова 
Анастасия 
Владимировна 

Педагог-
психолог 21.08.2021г. 

Аттестована на СЗД 
20.08.2016 г. 

  
  
                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                     
  



  
                                                                                                        Приложение №4  

                                                                           к приказу № 58 от 31.08.2020  
  
ГРАФИК аттестации педагогических работников МБДОУ « Детский сад 
№38», подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности  

 в 2020 – 2021 учебном году   
 

№ п/п   

Ф.И.О. 
педагога, 
подлежащего 
аттестации   

Должность   Дата 
аттестации   

Место 
проведения 
аттестации   

Время 
проведения   

 1  
Машнина Анна 
Юрьевна 

воспитатель 
01.09.2020  

Методический 
кабинет 
МБДОУ   

13.00   

2  
Прудникова 
Анастасия 
Владимировна 

Педагог-
психолог 21.08.2021  

Методический 
кабинет 
МБДОУ   

13.00   

  
  
  
  
  
 


