
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

26. 08.2021г. № 174
г. Новороссийск

О создании Аттестационной комиссии в 2021- 2022 учебном году

Для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Аттестационную комиссию.
2. Утвердить состав Аттестационной комиссии:

председатель Аттестационной комиссии: Королева -  Стецюк Ольга Юрьевна -  
заведующий;
члены Аттестационной комиссии:

старший воспитатель Дмитриева М.О.
методист Карпова И.М.
педагог -  психолог Колосова Т. А.
воспитатель Пундикова Т. Л.
председатель ПК -  Якшибаева А. А.

3. Председателю Аттестационной комиссии до 5 сентября 2021 года составить и 
представить на утверждение заведующему ДОУ «График проведения аттестации 
педагогических работников ДОО на 2021/2022 учебный год».

4. В срок до 5 сентября 2021 года заведующему ДОУ направить в Аттестационную 
комиссию представления в отношении педагогических работников для проведения 
аттестации на установление соответствия занимаемой должности педагогических 
работников, не имеющих квалификационной категории.

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 
занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 
повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.

5. Заведующему ДОО не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации ознакомить 
под роспись с представлениями педагогических работников.

6. Заведующему ДОО йе гфзддее чем за месяц до начала проведения аттестации 
письменно довести до педагогических работников информацию о дате, месте и времени
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