
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №19» г. Находка

ПРИКАЗ

от 30.06.2022 г. № 50-ОД

О создании аттестационной комиссии но проведению аттестации педагогических 
работников с целью соответствия занимаемой должности.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года№273-ФЗ (ст.49), руководствуясь Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
апреля 2014 года №276

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить;
1.1. Персональный состав Аттестационной комиссии МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№19» г. Находка, согласно Приложению № 1.
1.2. График подготовки представлений на Аттестуемых педагогических работников, 

Приложение №2.
1.3. План работы с Аттестующимися педагогическими работниками к аттестации, 

Приложение №3.
2. Установить срок полномочий Аттестационной комиссии МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад №19» г. Находка с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ 
«Центр развития ребенка- 
детский сад №19» г. Находка



 

Приложение 1

Утверждено
Приказом от 30.06.2022 г № ЯШ

Персональный состав Аттестационной комиссии
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №19» г. Находка

Председатель Аттестационной комиссии:

А.О. Кириченко - и.о. заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №19» г. Находка

Заместитель председателя Аттестационной комиссии:

О.Д. Пиманова - воспитатель высшей категории.

Секретарь Аттестационной комиссии:

Е.А. Щербинская - воспитатель

Члены Аттестационной комиссии:

1. М.Е. Типикина - воспитатель
2. Н.Ф. Трусевская - воспитатель первой квалификационной категории



  
 

 
 

 

 

 
 

Приложение 2

Утверждено

Приказом от 30.06.2022 г. №' 50-ОД

График подготовки представлений на аттестующих педагогов

№ 
п/п

ФИО аттестуемого педагога Сроки 
подготовки 

представлений

ФИО 
ответственного 
за подготовку 
представления

1 Крячко Анна Игоревна 22.08.2022 Кириченко А.О.
2 Камбарова Марина

Владимировна
29.08.2022 Кириченко А.О.

График проведения заседаний Аттестационной комиссии

№ 
п/п

ФИО аттестуемого педагога Дата заседания ФИО и личная 
подпись 

агтесу^цГцррб^
1 Крячко Анна Игоревна 22.09.2022г.
2 Камбарова Марина 

Владимировна
29.09.2022г.

-------- -------------



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

Приложение 3

Утверждено

Приказом от 30.06.2022г. №

План работы с аттестующими педагогическими работниками к 
аттестации на 2022- 2023 гг

Мероприятия Сроки Ответственные
Комплектование нормативно
правовой базы аттестации

Август Старший воспитатель

Подготовка психолого
педагогических материалов 
(тесты, памятки, советы и пр.)

Август Старший воспитатель

Составление карты самоанализа 
профессиональной деятельности 
аттестующимися педагогами

Сентябрь Старший воспитатель

Оформление методического 
стенда «Аттестация в вопросах и 
ответах»

В течении 
года

Старший воспитатель

Консультация «Нормативно
методическое сопровождение 
аттестации педагогических 
работников»

Сентябрь 
Январь

Старший воспитатель

Оформление тематической папки 
для педагогов «Рабочая 
документация по вопросам 
аттестации»

В течении 
года

Старший воспитатель

Индивидуальные консультации 
для аттестующихся педагогов

В течении 
года

Старший воспитатель

Занятие по программе 
антистрессовой подготовки (по 
запросу)

В течении 
года

Старший воспитатель

Наблюдение образовательной 
деятельности

Согласно 
плана 
контроля

Старший воспитатель

Экспертиза готовности 
аттестующихся педагогов, 
оценка профессионального 
статуса

В течении
года

Старший воспитатель

Проведение аттестации Согласно 
графику

Педагоги



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Организационно-управленческая деятельность.
Ф.И.О. Квалификационная 

категория
Дата 

последней 
аттестации

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024
2025

2025
2026

Кириченко А.О. Высшая 
квалификационная 

категория

26.06.2020г.
пр.№1 Пат

+

Пиманова О.Д. Высшая 
квалификационная 

категория

19.12.2018г.
пр.№1-ат

+

Трусевская Н.Ф. Первая 
квалификационная 

категория

27.112019г.
пр.№26-ат

Щербинская Е.А. Соответствие 
занимаемой 
должности

22.10.2020г. +

Камбарова М.В. Соответствие 
занимаемой 
должности

+

Типикина М.Е. Соответствие 
занимаемой 
должности

01.04.2021 г. +

Крячко А.И. Соответствие 
занимаемой

+



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ДОУ 
аходка 

5^.0. Кириченко

График прохождения курсовой подготовки воспитателей'МБДОУ "«Центр развития ребенка - 
детский сад № 19» г. Находка

Ф.И.О. Прошла курсовую подготовку Срок прохождения курсовой 
подготовки

Кириченко А.О. АНО ДО «Образовательный 
центр \развитие» 
«Технология трансляция 
педагогического опыта: 
открытые показы от А до Я» 
4 часа 17.04.2021

Апрель 2024г.

Крячко А.И. Академия ресурсы 
образования 
«Психолого-педагогическая 
компетентность педагога» 
72 часа с 15.11.21 по 14.12.21

Декабрь 2024г.

Камбарова М.В. АНО ДПО «Московский 
институ развития 
непрерывного образования» 
«Эффективная коммуникация 
с родителями: от конфликтов 
к сотрудничеству»
24 часа 18.12.2021г.

Декабрь 2024

Пиманова О.Д. Повышение квалификации и 
контроль качества 
оборазовательной 
деятельности в ДОО 
«Организация свободной игры 
с дошкольниками» 
01.03.2022

Март 2025г.

Трусевская Н.Ф.

;у.„ ... ■■

•

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы- «Московский 
городской педагогический 
университет»
«Методика психолого
педагогической работы в ДОО 
по общеобразовательной 
программе дошкольного 
образования «Диалог: концепт 
и технологии»
36 часов 11.12.2022

Декабрь 2025г.

Типикина М.Е. Повышение квалификации 
«Актуальные вопросы 
дошкольного образования в 
сфере реализации ФГОС ДО» 
«Организация 
образовательного процесса по 
программе О.Л.Соболевой

Октябрь 2024



 
 
 

 
 

 
 

«Диалог»
10.10.2021

Щербинская Е.А. Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»
«Диалог: переход в 
парциальность. Концепт и 
технологии»
36 часов 01.04.2022

Апрель 2025г.


