
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

П Р И К А З 

 

от  02.09. 2022 г.                                                        № 76 

ст - ца Каневская 

  

 

О назначении ответственного лица 

по аттестации педагогических работников 

МБДОУ детский сад №10 в 2022 - 2023 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 

молодёжной 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. Назначить ответственным лицом по аттестации педагогических работников 

МБДОУ  детский сад №10 старшего воспитателя Гапонову Марину 

Александровну. 

2. Ответственному лицу по аттестации педагогических работников  МБДОУ  

детский сад №10: 

-разработать план по организации и проведению аттестации педагогических 

работников МБДОУ  детский сад № 10 на 2022 - 2023 учебный год 

(Приложение1); 

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

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



- организовать изучение с педагогами МБДОУ нормативных правовых 

федеральных и региональных документов по аттестации. 

3. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

4. Контроль вступает  в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение к приказу 

                                                                                   от 02.09.2022 г. № 76 

 

ПЛАН 

работы по организации и проведению аттестации педагогических  работников в 

целях установления квалификационной категории  

(первой, высшей)  МБДОУ  детский сад №10 

в 2022 - 2023 учебном году. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Составление и утверждение 

плана работы по подготовке 

и проведению аттестации 

педагогических работников 

МБДОУ детский сад №10 на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

МБДОУ детский сад 

№10  С.Г. Сабаровская 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

2. Подготовка приказов об 

организации аттестации в 

МБДОУ детский сад №10: 

- приказ о назначении 

ответственного за 

организацию аттестации и 

утверждении плана работы 

по организации аттестации 

педагогических работников в 

целях соответствия 

занимаемой должности  на 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

Сентябрь 

 2022 г. 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ детский сад 

№10  С.Г. Сабаровская 



3. Ознакомление  

педагогических работников с 

действующим 

законодательством в сфере 

аттестации. 

Информирование, 

консультирование 

руководящих, 

педагогических работников 

по  методическим, 

организационным вопросам. 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель М.А. 

Гапонова 

 

4. Обновление информации на 

стенде ДОУ по организации 

аттестации 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

5. Прием аттестационных 

документов и передача их в 

УО 

До 10  числа 

каждого месяца 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

6. Получение в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края права 

доступа к сайту для работы с 

заявлениями аттестуемых 

педагогических работников в 

соответствии с инструкцией. 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

7. Проверка оформления 

аттестационных документов 

(Форм) педагогических 

работников в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

До 25 числа 

каждого месяца 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

8. Формирование списка 

аттестуемых педагогических 

работников  

МБДОУ – детский сад №10 

на 2022-2023 учебный год и 

передача списков в УО. 

Не позднее 10 

календарных 

дней до 

заседания 

аттестационной 

комиссии. 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 



М.А. Гапонова 

9. Оказание консультативной и 

методической помощи по 

вопросам организации и 

проведения аттестации. 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

10. Оказание содействия 

размещению информации о 

результатах 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

на сайте ИРО и на 

официальном сайте МБДОУ 

детский сад № 10 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

11. Своевременный анализ 

информации о сроках 

действия квалификационных 

категорий у педагогических 

работников МБДОУ детский 

сад № 10. 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

12. Сопровождение 

педагогических работников 

по качественному 

представлению результатов 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с измерительными 

материалами 

В течение года Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

13. Методическое 

сопровождение процесса 

аттестации: 

-Мотивационная встреча: 

«Обсуждение целей и задач 

аттестации» 

-Консультация: «Портфолио 

аттестуемого – форма и 

содержание» 

 

 

 

Сентябрь 2022 

г. 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 



-Рекомендации: «Как 

оформить педагогический 

опыт» 

 

Январь 2023 г. 

 

14. Проведение аттестации 

педагогических работников, 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности.  

В течение года Аттестационная 

комиссия МБДОУ 

детский сад № 10 

15. Формирование базы данных. 

Внесение изменений по 

итогам аттестации педагогов. 

Май 

2022 г. 

Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 

16. Обеспечение архивирования 

и хранения в электронной 

форме информации о 

результатах 

профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников в 

течение 5 лет после 

установления 

квалификационной 

категории. 

 Ответственный за 

организацию аттестации 

в  

МБДОУ детский сад 

№10 старший 

воспитатель 

М.А. Гапонова 
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