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Г.А. Канашина

Об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников

вцеляхподтверждениясоответствиязапимаемойдолжности 
1

В соотвsтствии с частью 2 стжьи 81 Трулового кодекса, частью 2 стжьи 49

Федеральноrо .u*orra РоссийскоИ Фйuо"" or'j9 декабря 2О12 года Ns 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации,i ,rр"**ом лМинистерства 
образования и Еауки

российскоп о.д.рй", от 7 апрей 2014 г. lлъ zTo коб утверждепии порядка проведения

аттестации педагогических работников организаций, осуществJUIющих образовательную

деятельность для организации аттестации педагогических работников в целях

подтверждения соотвотствия занимаемой должности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.СозДатьсlсентября2O2tLоДааТтесТационнУюкомиссию

,'О IIроведению атгестации ,raдй."*еских работuиков в цолях подтверждения

соответствия занимаемой должЕости (далее - ДтгестационнаJI комиссия),

2. УтвердИть персоНальныЙ состаВ ДттестацИонноЙ комиссии (приложение 1),

З. Утвердй 
^--".рф"п 

i провед9ния заседаrrий дтгестационной комиссии

(приложение 2).

4. Контропь за исIIолЕением наOтоящего приказа возложить Еа старшего

воспитателlI Ершову Н.Р.

Заведующий

С приказом ознакомJIены
н,р РРшова

I

l



ПРИЛоЖЕнИЕ N91

к приказу от 3l.oa,q2"?/ Ns

Состав

Дттестационной комиссии мБдоУ <<.ЩетскиЙ сад }lЪ 5 <Хрусталик)> для проведения

аттестации педагогических работников в целях шодтверждения соответствия

ЗаниМаеМойДолжносТиВ2021-2022Учебномгоду

Заведующий Г.А. Канашина

ц/

воспитатель, председательстаршийсавельева
ВладимировнаИрина

Кувикова Анна
Владимировна

Ершова
Надежда Руфовна

-инструктор по ФИЗО, председатель профсоюзной

организации, член комиссии;
Бахтина
Елена Евгеньевна

кожевникова
Эльвира Нороловна

Паранина
Ирина Владимировна

Шипицьша
татьяна Ивановна

- воспитатель, заместитель председателя;

- старший воспитатель, секретарь;

-учитель-дефектолог, член комиссии;

-учитель-логоIIед, член комиссии

-восIIитатеJIь, член комиссии



приложЕниЕ J\ъ2 _ /
к прик€lзу о, Э/.D/цоS / .х" qrф

Заведующий

, График
проведенця заседаний Аттестационной комиссии

МБДОУ <Детский сад М 5 <Хрусталик)>
в 2021-2022 учебном году

Г.д. Канатттина

Ns

п/п

дата проведения место проведения ответственный

1

по мере необходимости
(каждый третий четверг
месяца)

МБДОУ к.Щетский сад Ns 5
<Хруста_пик>

Ершова Н.Р
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