
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

П Р И К А З 

 

от  01.09. 2021 г.                                                        № 99 

ст - ца Каневская 

  

 

 Об организации  проведения  аттестации педагогических работников 

 в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)   

МБДОУ  детский сад № 10 в 2021 -2022 учебном году 

 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказу  Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 16.07.2018г. №2542 «Об 

утверждении  региональных документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Краснодарского края»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение аттестации педагогических работников 

МБДОУ детский сад №10  в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с 

федеральными и региональными  нормативными актами. 

2. Старшему воспитателю М.А. Гапоновой, ответственной за аттестацию 

педагогических работников  МБДОУ детский сад № 10: 

- обеспечить проведение аттестации педагогических работников МБДОУ 

детский сад №10 в 2021 - 2022 учебном году.  

- обеспечить оформление аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями; 

- осуществлять работу с заявлениями аттестуемых педагогов на сайте 

http://attest.iro23/ru// в соответствии  с инструкцией  ГБОУ ИРО 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 

http://attest.iro23/ru/


Краснодарского края; 

- передавать списки  педагогических работников, подавших заявления  в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, не позднее, чем за 10 календарных 

дней до заседания аттестационной комиссии; 

 - обеспечить проведение информационных мероприятий по ознакомле -

нию педагогов с изменениями в процедуре электронной аттестации 

педагогических работников. 

3. Старшему воспитателю М.А. Гапоновой, ответственной за аттестацию 

педагогических работников  МБДОУ детский сад № 10 обеспечить содействие  

в размещении информации о результатах профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов на сайте http://attest.iro23/ru//    и официальном сайте 

МБДОУ детский сад №10. 

3.1. Провести анализ  технических возможностей  МБДОУ  (скорость 

интернета, работа сайта, техники), анализ владения технологией  размещения 

документов  на сайте МБДОУ, технологией сканирования, подачи и 

редактирования заявлений о проведении  аттестации в целях установления 

квалификационной категории. 

3.2. Обеспечить сопровождение  педагогов по качественному 

представлению результатов профессиональной деятельности исключительно в 

соответствии с измерительными материалами (точность и ответственность  при 

заполнении и представлении форм с достоверной информацией о результатах 

работы на этапе подачи заявления о проведении аттестации в целях 

установления квалификационной категории). 

3.3. Обеспечить архивирование  и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 

педагогов в течение 5 лет после установления квалификационной категории. 

3.4. Организовать  проведение аттестации педагогов  в целях 

подтверждения соответствия  занимаемым ими должностям.    

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

И.о. заведующего ___________ О. Н. Ковалева 
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