
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

09 сентября 2016 года № 225-0 
 

   

с.п. Салым 

 

       

О проведении аттестации педагогических работников 

 НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в 2016 – 2017 учебном году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ст. 49),  руководствуясь  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», на основании приказа Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО – Югра от 08.09.2014 г «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории ХМАО - Югры»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести аттестацию педагогических работников НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» в 2016-2017 учебном году согласно списку (Приложение 1);  

2.Назначить ответственным за организацию аттестации педагогических 

работников   заместителя заведующего Шалаеву М.В. 

3. Утвердить: 

3.1. Персональный состав аттестационной комиссии на 2016-2017 учебный 

год (Приложение 2); 

3.2. График работы аттестационной комиссии (Приложение 3); 

3.3. Список педагогических работников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

аттестующихся с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

и на первую квалификационную категорию на основании поданных заявлений 

(Приложение 4); 

3.4. График прохождения аттестации педагогических работников НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» аттестующихся с целью подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям и на первую квалификационную категорию на 

основании поданных заявлений (Приложение 5); 

3.5. Состав конфликтной комиссии по вопросам аттестации педагогических 

работников (Приложение 6); 

3.6. План работы по аттестации педагогических работников на 2016 - 2017 

учебный год (Приложение 7); 



4. Секретарю Фаткуллиной Г.А. довести данный приказ до сведения 

педагогических работников.  

5. Признать утратившим силу приказ НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» от 

11.09.2015 № 242-0 «О проведении аттестации педагогических работников 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в 2015 – 2016 учебном году». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

              Заведующий НРМДОБУ  

                         «ЦРР – д/с «Улыбка» _________ О.А. Усольцева 
 

 

С  

 

 

Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

 

  Состав аттестационной комиссии 

для проведения аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 2016-2017 учебный год  

 

1.Председатель Аттестационной комиссии: Усольцева Оксана Александровна; 

2.Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

Шалаева Майя Владимировна, заместитель заведующего по воспитательно- 

образовательной работе; 

3.Секретарь Аттестационной комиссии: 

Сычёва Юлия Сергеевна, старший воспитатель 

4.Члены Аттестационной комиссии: 

Алёшина Елена Павловна, воспитатель 1 кв. категории. 

Бояркина Людмила Константиновна, воспитатель1 кв. категории. 

Тимербаева Фиалида Сабирчановна, воспитатель 1 кв. категории, член ПК. 

Усольцева Ольга Петровна, воспитатель1 кв. категории. 

Чайникова Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре, высшая кв. 

категория, председатель ПК. 

 
       

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

 

График 

работы  аттестационной комиссии 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

Дата проведения 

 



14 октября 2016 г. 

14 ноября 2016 г. 

14 декабря 2016г. 

16 марта 2017 г. 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

 

Список   

  аттестующихся педагогических работников,  

в 2016-2017 уч.г. 

 

 

№ Ф.И.О. должность Категория, срок 

действия 

категории 

Заявленная 

категория 

Срок  

аттестации 

1.  Бояркина Людмила 

Константиновна 

Воспитатель 1 кв. кт 

24.04.2017 

В 01.02.2017 

2.  Завизён Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - С 15.11.2016 

3.  Ошхарели Ольга 

Николаевна 

Воспитатель - С 15.11.2016 

4.  Позолотина Оксана 

Анатольевна  

Воспитатель - С 14.03.2017 

5.  Чайникова Ольга 

Владимировна 

  

 

Инструктор 

по ФИЗО 

Высшая 

31.01.2017 

В  03.10.2016 

6.  Матасова Любовь 

Михайловна   

 

Воспитатель - С 14.03.2017 

7.  Иванова Татьяна 

Анатольевна 

  

   

Заместитель заведующего - I 15.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

     

График аттестации педагогических работников  

на 2016-2017 у.г. 

 

 

№ 
Ф.И.О. Должность 

Дата окончания 

квалификационной 

категории 

(дата заключения 

Ознакомление 

аттестуемого с 

представлением 

работодателя 

Ознакомление 

аттестуемого с графиком 

проведения аттестации   



трудового договора)  

 

Дата 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

1. 

Бояркина 

Людмила 

Константиновна 

Воспитатель 24.04.2017 

Дата заключения 

трудового договора 

– 17.09.2007г. 

  01.02.2017  

2. 

Завизён Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - 

Дата заключения 

трудового договора 

– 08.07.2015. 

15.10.2016  15.11.2016  

3. 

Ошхарели Ольга 

Николаевна  

Воспитатель - 

 

Дата заключения 

трудового договора 

– 03.07.2006 г. 

15.10.2016  15.11.2016  

4. 

Позолотина 

Оксана 

Анатольевна  

Воспитатель - 

Дата заключения 

трудового договора 

– 25.08.2015г. 

14.02.2017  14.03.2017  

5. 

Чайникова Ольга 

Владимировна 

 

 

Инструктор 

по ФИЗО  

31.01.2017 

Дата заключения 

трудового договора 

– 03.11.2007 г. 

  03.10.2016  

6. 

Матасова 

Любовь 

Михайловна  

Воспитатель  - 

Дата заключения 

трудового договора 

– 14.03.2015  

14.02.2017  14.03.2017  

7 

Иванова Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего 

- 

Дата заключения 

трудового договора 

– 21.12.2011 (Д/С 

06.03.14) 

10.10.2016  15.11.2016  

 

 

Приложение № 5 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

Состав конфликтной комиссии 

по вопросам аттестации работников 

 

№п

/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение 

1. Председатель  

комиссии 

Табатадзе Татьяна 

Александровна 

Учитель- логопед, первой 

квалификационной категории 

 

2. Члены комиссии Петрова Ирина Леонидовна 

 

Воспитатель, первой квалификационной 

категории  

Толстоноженко Александр 

Викторович 

Председатель УС ДОУ 

Рязанцева Татьяна Петровна Воспитатель первой квалификационной 

категории 

 

 

Приложение № 6 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 09.09.2016 № 225-0 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

на 2016 - 2017 учебный год 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с коллективом 

  Организация изучения нормативных 

документов по аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации, 

руководители МО 

  

  Обновление информации на стенде 

по аттестации педагогических 

работников 

По мере 

поступления 

информации 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Обсуждение показателей и 

критериев для установления 

соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первой и высшей). 

До 1 октября 2016 г. Руководители МО   

  Организация участия педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

  

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации, 

руководители МО 

  

Работа с аттестуемыми педагогами 

  Проведение индивидуальных 

консультаций для аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности 

в форме дистанционного 

тестирования и в форме разработки 

конспекта урока 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Информирование педагогов, 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности, под роспись 

о дате, месте и времени проведения 

аттестации 

за месяц до начала 

аттестации 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Индивидуальная работа с 

учителями, аттестуемыми на первую 

и высшую квалификационную 

категорию 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Подготовка аттестационных 

портфолио. 

До начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые педагоги   

  Создание условий для работы 

экспертных групп, участвующих в 

аттестации педагогических 

в соответствии с 

графиком 

Директор, 

ответственный за 

  



работников, при проведении оценки 

уровня 

квалификации педагогических 

работников 

аттестации организацию 

аттестации 

  Ознакомление аттестуемых под 

роспись с экспертным заключением 

и передача экспертных заключений 

об оценке уровня квалификации 

и Перечней аттестуемых педагогов 

ответственному работнику  

в соответствии с 

графиком 

аттестации (не 

позднее 2 

календарных дней 

после заполнения) 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Получение аттестационных листов и 

выписки из приказа ДОУ 

по мере 

поступления 

документов 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Ознакомление аттестованного 

педагога под роспись с 

аттестационным листом и внесение 

аттестационного листа и выписки из 

приказа в личное дело 

педагогического работника  

после получения 

документов 

Ответственный за 

организацию 

аттестации, секретарь 

  

  Оказание помощи в выборе формы 

проведения аттестации при 

проведении аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

апрель 

2017 г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Оформление представлений на 

педагогических работников, 

аттестуемых с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности. 

до 1 июня 

2017 г. 

Заведующий   

  Оказание помощи педагогическим 

работникам, претендующим на 

первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

написании заявления, в оформлении 

аттестационных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

апрель – май 

2017 г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Прием заявлений от педагогических 

работников, аттестующихся на 

установление квалификационных 

категорий (первой или высшей) в 

2014 – 15 учебном году 

до 1 июня 

2017 г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

Работа с документами 

  Составление и утверждение плана 

работы по подготовке и проведению 

аттестации педагогических 

работников на следующий учебный 

год 

до 25 августа 2016 

г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  



  Формирование списков 

педагогических работников, 

аттестуемых для установления 

квалификационных категорий 

(первой или высшей) и с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2016 – 

2017 учебном году 

до 5 июня 

2016 г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Формирование пакета документов 

по аттестации педагогических 

работников (списки, представления, 

заявления, аттестационные листы 

педагогических работников и 

график аттестации) и передача 

ответственному работнику УО 

до 5 июня 

2016г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Внесение записей в трудовые 

книжки о присвоении 

квалификационных категорий 

(первая, высшая) 

после получения 

документов 

Отдел кадров   

  Обеспечение хранения 

аттестационных портфолио 

В течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

  Анализ работы по аттестации 

педагогических работников за 2016 

– 2017 учебный год 

май 

2017 г. 

Ответственный за 

организацию 

аттестации 

  

 

 

 

 

 
 


