
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ IrЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СДД NЬ З7

(31) авryста 2022г.

(мАдоу }lъ 37)

прикАз
NЬ 229 -ос

Армавир

об организации аттестацип педагогических работнпков мддоу ль37
в 2022-2023 учебном году

в соответствии С прик€rзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года Jф 276 <об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), прик€вами министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 6
авryста 202I года Ns 2559 <о внесении изменений в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля
2018 г. J$ 2590 <Об утверждении измерительных матери€tлов для оценки
профессионагlьной деятельности педагогических работников организаций
краснодарского Крш, осуществляющих образовательную деятельность, при
проведении аттестации в целях установления квапификационной категории),
от 15 декабря 2021 г. J,(b з76З <<о внесении изменениrI в прик€в министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18 июля
2018 г. Jtfs 2590 <Об утверждении измерительных матери€}лов для оценки
профессионагlьноЙ деятельности педагогических работников организаций
краснодарского Крш, осуществляющих образовательную деятельность, при
проведении аттестации в целях установления квалификационной категории),
от 18 мм 2021 года Jф 1614 кОб утверждении Положения об аттестационной
комиссии министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского IФая для проведениrI аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления ква.гlификационной категории)), прик€вом государственного
бЮДЖеТНОГО учреждения Краснодарского краJI <Научно-методический
центр> от 1 сентября 202| года Ns 7510|-07.02 (Об утверждении
технологической схемы организации и проведения аттестации
ПеДаГОГИЧеСКИх работников организациЙ, осуществляющих образовательную
ДеЯТеЛЬность, в цеJIях установления квалификационной категории)), прик€вом
УПРаВЛеНИЯ Образования администрации муницип€lльного образования город
АРмавир от 25 авryста 2022 года Nч 573 "кОб организации аттестации
ПеДаГОГИЧеСКИХ работников и ру*о"ЪдrтелеЙ' образовательных организаций
МУницип€lльного образования город Армавир в 2022-2023 учебном году), в
ЦеЛЯХ СОблюдения единьгх требованиЙ к подготовке и проведения аттестации
педагогических работников, стимулирования их профессионztпьного и
личностного роста, п р и к а з ы в а ю:



1. И.о. заместителя заведующего по воспитательной и методической
работе Клименко А.М.:

о обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических
работников с целью установления квалификационных категорпй в 2о22-
202З учебном году;

о осуществлять организационно-методическое
участников аттестационных процедур; ''

о организовать подачу заявлений педагогических работников на
установление квалификационных категорий В электронном виде и
прикрепление Форм дJIя заполнения данных о результатах
профессионалlьной деятельности педагогических работников на новый
электронный адрес : htфs ://attest-kk. ru/;

о обеспечить архивирование и хранение в электронном виде информации
о результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогов
в течение 5 лет после установления квалификационной категории.

2. Утвердить плЕlн работы по аттестации педагогических работников в
2022-2023 учебном году (Приложение JФ1)

з. Утвердить списки по аттестации педагогических работников с целью
установЛениЯ первоЙ и высшей квшlификационных категорий
(Приложение JФ2)
Контроль за исполнением прик€Lза оставJIяю за собой.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

4.
5.

сопровождение

Е.А. СуспицынаЗаведующий

С приказом d"а talalrau



Приложение Jtlbl

к приказу 229-ос от 31 .08.2022 г.

План работы
по аттестации педагогических работников в2022-2023 учебном году

Вид деятельЕостп 'Сроки исполЕенпя ответственные Отметка о
выполнении

НОРМаmuвпо-право вое обеспечеп uе аmmесmацuч пеdаzоzаческчJс р абоmн uков
Своевременное обновление
пакета нормативно-прtlвовьгх
документов по вопросаN,I
аттестации

По мере утверждения

И.о. заместителя
заведующего по

вмр

Изучение нормативно-
прtlвовьrх документов по
аттестации педагогических
работников

В течение года

ознакомление
педагогических работников с
прикшаI\{и министерства
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,

управления образования
администрации МО город
Армавир

По мере поступления

Разработка и утверждение
локальньrх актов и
распорядительньгх
документов по атtестации
педагогических работников :

- план работы по подготовке
и проведению аттестшIии
педагогических работников;
- списки педагогических
работников, aTTecTyeMbIx с
цепью устilновления
квалификационньIх
категорий (первой, высшей)

Що 02.09.2022 r, Заведующий
МАДОУ Jф37, И.о.

зап,lеститеJIя
заведующего по

вмр

Организация подачи
заявлений от педtгогических
работников на аттестацию с
целью устЕlIIовления
квалификационньIх
категорий (первой, высшей) в
электронном виде.
Размещение документов,
подтверждающих результаты
профессиональной
деятельности атtестующихся
на официальном сайте
}zIА,ЩоУNч37

.Що 10-го числа
каждого месяца

Заве.ryющий
МАДОУ Jф37, И.о.

зап,lеститеJIя
заведryющего по

вмр



внесение записей о

результатах аттестации с
целью установления
квалификшдионньrх
категорий (первой, высшей) в
Трудовые книжки и в личные
карточки работников (форма
т-2)

По мере присвоения
кваrrификационной

категории

Заведцrющий
мАдоу ]ф37

Инсmрукmuвно,меmоduческсй рабоmа по поdzоmовке пеdаzоzuческrlх рабоmнuков к
, аmmесmацuu

Оказшrие индивидуапьной
ПОМОЩИ ПеДаГОГаIчI:

Зинченко Н,В.
Сысоева Л.В.
Королева Е.А.

Моисеенко о.А.
при формировании
аттестационного портфолио
и запоJIнении форм о

результатa)(
профессионшlьной
деятельности
аттестующегося

Секгябрь 2022
Секгябрь-октябрь2022
Январь-февра:ъ2O2З
Январь-февралъ2O2З

И.о. заместителя
зtlведующего по

вмр

Методическое
соIIровождение вопросов

аттестации:
- ПОДГОТОВКа ПаI\,1ЯТОК ПО
электронной подаче
заJIвления на аттестацию,
буклетов по работе с
измерительными
материалаN,rи
- обновление информации на
стеIIде по аттестации
- подготовка и оформление
аттестационньIх документов

Октябрь 2022

По мере
необходимости

И.о. заrr,rеститеJlя

зtlведующего по
вмр

ОрганизшдиоЕно-
методические мероприятия:

Консультация: кКак работать
с перечнями критериев и
показателей для оценки
профессиональной
деятельности педtlгога с
целью установления первой и
высшей квалификационной
категории)
Консультация: кЗаполrrяем
табличные формы о
результатах
профессиональной
деятельЕости)

Октябрь 2022

Ноябрь 2022

И.о. заместитеJIя
заведующего по

вмр

Анulumuчl
Подготовкааналитической 

l

эская рабоmл по воцр9ц
Май 2023 г.

lM аmilrесmаuuч
l И.о. заI\{еститеJIя



спрfiвки по результатаI\d
аттестации педагогических
работников

заведующего по
вмр

Формирование банка данньIх
о напичии
квалификационЕьтх
категорий (списо.пrый и
цифровой) у педагогов

Январь, май И.о. заruеститеJIя
заведующего по

вмр

Размещение материалов по
вопросам аттестации
педагогических работников
на официальном сайте
МАДоУNs37

По мере
необходимости

Заведующий
МАДОУ J\ЬЗ7, И.о.

заI\,IесТитеJIя

заведующего по
вмр



Приложение Ns2
к приказу 229-ос от З 1.08.2022 г.

Списки по аттестацпи педагогическпх работнпков с целью установления
первоЙ и высшеЙ квалпфикационных категориЙ

в 2022-2Q23 учебном fоду

Ns
г/п

Фио ,Щолкность Месяц подачи
зzlяRIIения

Сведения о преды.ryщей аттестации

квшtификацион
ная категория

срок ее действия
(.ц/йгод)

Высшая квалtuфuкацuонная каmе2орчя

1 Баканова Марина
михайловна

У.штель-
погопед

декабрь высшtUI 2'7,02.2023r.

) Кучеренко Светлана
Ивановна

Учитель-
логопед

январь высшшI 29.0З.202Зг,

aJ. зинченко Натшlия
владимировна

Учtтгель-
дефектолог

январь высшая 29.0З.2023г.

4. клименко Алена
михайловна

Учlтгель-
логопед

январь высшая 29.0З.202Зг.

5. Королева Елена
Анатольевна

воспитатель февраlrь высшая 2'7.04,2023г,

6. Коляда Авryста
михаriловна

воспитатель март первая 30.1 1.2026 г.

7. Сысоева Людмила
Викторовна

воспитатель октябрь первая 29.||.202З г.

Первал кваttuфuкацuоrtная каmе?орuя

1 моисеенко ольга
Анатольевна

воспитатель февраlrь первая 2'7.04.202З r,

2. кошелева Светлаrrа
николаевна

Учитель-
дефектолог

январь


