
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 11.08.2020 г.  №   286  

Белоярский 
 

О проведении аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

В соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса, частью 2 статьи 49 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-

рядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 

276, в целях проведения аттестации работников для подтверждения соответствия занимае-

мым ими должностей 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников-

приложение № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации - при-

ложение № 2 к настоящему приказу. 

3. Создать аттестационную комиссию с персональным составом согласно прило-

жению № 3 к настоящему приказу. 

4. Аттестационной комиссии провести аттестацию педагогических работников 

организации согласно графику. 

5. Секретарю аттестационной комиссии после проведения аттестации предоста-

вить материалы аттестации (протокол, представления, дополнительные сведения от ра-

ботников) заведующему в срок 25.09.2020 г. 

6. Секретарю ознакомить аттестуемых работников и членов аттестационной ко-

миссии с настоящим приказом в срок до 18.08.2020 г. 

 

 

Заведующий                                                                                                      М.А. Кайгородова 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение № 1 

к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

от 11.08.2020 г. № 286 

 

График  

проведения аттестации педагогических работников 

 

Ф.И.О. педаго-

га 

Должность Дата проведе-

ния аттестации 

Время прове-

дения аттеста-

ции 

Дата проведе-

ния предыду-

щей аттеста-

ции 

А.И. Воробьева  Инструктор по 

физической 

культуре 

18.09.2020 09:00 нет 

 

 

Приложение № 2 

к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

от 11.08.2020 г. № 286 

Список педагогических работников, 

подлежащих аттестации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1 Воробьева Анжела Ивановна Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Семицветик»  

г. Белоярский» 

от 11.08.2020 г. № 286 

 

 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии Кайгородова Марина Анатольевна, заведующий 

Заместитель председателя Муравлева Татьяна Юрьевна, старший воспитатель 

Секретарь комиссии Столбова Алеся Анатольевна, воспитатель 

Член комиссии Ковалева Вита Юрьевна, воспитатель 

Член комиссии Зуева Татьяна Викторовна, председатель первичной проф-

союзной ячейки МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Бе-

лоярский» 

 

 

 

Заведующий                                                                                                      М.А. Кайгородова 
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