
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 
 

(МАДОУ № 37) 

 

П Р И К А З 

«31» августа 2022г.                                                                                  № 229 -ос  

 

Армавир 

 

Об организации аттестации педагогических работников МАДОУ №37 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии c приказом Министерства образования и науки 

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

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказами министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 6 августа 

2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 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», от 15 декабря 2021 г. № 

3763 «О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 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», от 18 мая 2021 года № 

1614 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории», приказом государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр» от 1 

сентября 2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении Технологической схемы 

организации и проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории», приказом управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир от 

25 августа 2022 года № 573 «Об организации аттестации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир в 2022-2023 учебном году», в целях соблюдения 

единых требований к подготовке и проведения аттестации педагогических 

работников, стимулирования их профессионального 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.: 

• обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических  

работников с целью установления  квалификационных категорий в 2022-

2023 учебном году; 

• осуществлять организационно-методическое сопровождение   участников 

аттестационных процедур; 

• 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 новый 

электронный адрес: https://attest-kk.ru/; 

• обеспечить архивирование и хранение в электронном виде информации о 

результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогов в 

течение 5 лет после установления квалификационной категории. 

2. Утвердить план работы по аттестации педагогических работников в 

2022-2023 учебном году (Приложение №1) 

3. Утвердить списки по аттестации педагогических работников с целью 

установления первой и высшей квалификационных категорий 

(Приложение №2) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

 

Заведующий МАДОУ №37                                                           Е.А. Суспицына 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://attest-kk.ru/


             Приложение №1 

             к приказу 229-ос от 31.08.2022 г. 

 

 

План работы 

по аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

 
Вид деятельности Сроки исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работников 

Своевременное обновление 

пакета нормативно-правовых 

документов по вопросам 

аттестации 

По мере утверждения  

 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Изучение нормативно-

правовых документов по 

аттестации педагогических 

работников 

В течение года  

Ознакомление  

педагогических работников с 

приказами министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

управления образования 

администрации МО город 

Армавир 

По мере поступления  

Разработка и утверждение 

локальных актов и 

распорядительных 

документов по аттестации 

педагогических работников: 

- план работы по подготовке 

и проведению аттестации 

педагогических работников; 

- списки педагогических 

работников, аттестуемых с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) 

До 02.09.2022 г. Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Организация подачи 

заявлений от педагогических 

работников на аттестацию с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) в 

электронном виде. 

Размещение документов, 

подтверждающих результаты 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

на официальном сайте 

МАДОУ№37 

До 10-го числа 

каждого месяца 

Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 



Внесение записей о 

результатах аттестации с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) в 

Трудовые книжки и в личные 

карточки работников (форма 

Т-2) 

По мере присвоения 

квалификационной 

категории  

Заведующий 

МАДОУ №37 

 

Инструктивно-методическая работа по подготовке педагогических работников к 

аттестации 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам: 

Зинченко Н.В. 

Сысоева Л.В. 

Королева Е.А. 

Моисеенко О.А. 

при формировании 

аттестационного портфолио 

и заполнении форм о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

 

 

 
Сентябрь 2022 

Сентябрь-октябрь2022 

Январь-февраль 2023 

Январь-февраль 2023  

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Методическое 

сопровождение вопросов 

аттестации: 

- подготовка памяток по 

электронной подаче 

заявления на аттестацию, 

буклетов по работе с 

измерительными 

материалами 

- обновление информации на 

стенде по аттестации 

- подготовка и оформление 

аттестационных документов 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Организационно-

методические мероприятия: 

Консультация: «Как работать 

с перечнями критериев и 

показателей для оценки 

профессиональной 

деятельности педагога с 

целью установления первой и 

высшей квалификационной 

категории» 

Консультация: «Заполняем 

табличные формы о 

результатах 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Аналитическая работа по вопросам аттестации 



Подготовка аналитической 

справки по результатам 

аттестации педагогических 

работников 

Май 2023 г. И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

 Формирование банка данных 

о наличии 

квалификационных 

категорий (списочный и 

цифровой) у педагогов 

Январь, май И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Размещение материалов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников 

на официальном сайте 

МАДОУ№37  

По мере 

необходимости 

Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Приложение №2 

                   к приказу 229-ос от 31.08.2022 г. 

 

 

Списки по аттестации педагогических работников с целью установления 

первой и высшей квалификационных категорий 

в 2022-2023 учебном году 

 

 
№  

п/п 

ФИО Должность Месяц подачи 

заявления 

Сведения о предыдущей аттестации 

квалификацион

ная категория 

срок ее действия 

(д/м/год) 

 
  

Высшая квалификационная категория 

1.  Баканова Марина 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

декабрь высшая 27.02.2023г. 

2.  Кучеренко Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 
январь высшая 29.03.2023г. 

3.  Зинченко Наталия 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 
январь высшая 29.03.2023г. 

4.  Клименко Алена 

Михайловна 

Учитель-

логопед 
январь высшая 29.03.2023г. 

5.  Королева Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  февраль высшая 27.04.2023г. 

6.  Коляда Августа 

Михайловна 

Воспитатель март первая 30.11.2026 г. 

7.  Сысоева Людмила 

Викторовна 

воспитатель октябрь первая 29.11.2023 г. 

Первая квалификационная категория 

     1. Моисеенко Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель февраль первая 27.04.2023 г. 

     2. Кошелева Светлана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

январь - - 
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