
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 01.09.2022             № 385/1-Д 
 

 

г.Краснодар 
 

 

О назначении ответственных за организацию аттестации 

в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственного за организацию аттестации педагогических 

работников в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» Олефирову Г.Ю., 

старшего воспитателя. 

2.Назначить в каждом структурном подразделении МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» ответственного за организацию аттестации педагогических 

работников следующих лиц: 

Сыражитдинову Е.А. старший воспитатель структурных 

подразделений №№140, 145 

Махницкую Е.Г. старший воспитатель структурного 

подразделения №143 

Федоренко Е.А. старший воспитатель структурного 

подразделения №146 

Киселеву Е.С. старший воспитатель структурного 

подразделения №147 

Савченко Ю.С. старший воспитатель структурного 

подразделения №149 

Танич И.И. старший воспитатель структурного 

подразделения №150 

Дубонос М.Г. старший воспитатель структурного 

подразделения №151 

Мальцеву В.С. старший воспитатель структурных 

подразделений №152 

Труш Ю.С. старший воспитатель структурного 

подразделения 154, №155 

Фурсову А.В. старший воспитатель структурного 

подразделения №156 

Фоменко Н.И. заведующий структурным 

подразделением №159 



2.Ответственный за организацию аттестации в МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка», Олефирова Г.Ю.: 

2.1.Знакомит ответственных в структурных подразделениях ДОО                                            

с действующим законодательством в сфере аттестации; 

2.2.Формирует списки педагогических работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

3.Ответственный за организацию аттестации в структурном подразделении: 

3.1.Знакомит педагогических работников с действующими нормативными 

документами по аттестации; 

3.2.Организует своевременное информирование и консультирование 

педагогических работников по организационным, техническим и методическим 

вопросам аттестации; 

3.3.Обеспечивает оформление заявлений, представлений в соответствии                             

с установленными требованиями; 

3.4.Несёт личную ответственность за предоставленные материалы о 

результатах профессиональной деятельности педагогических работников; 

3.5.Содействует размещению информации о результатах профессиональной 

деятельности работников на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края и на 

официальном сайте образовательной организации; 

3.6.Обеспечивает архивирование и хранение в электронной форме информации 

о результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогических 

работников в течение 5 лет после установления квалификационной категории; 

4.Педагогический работник структурного подразделения: 

4.1.Несёт личную ответственность за предоставленные материалы                      о 

результатах своей профессиональной деятельности; 

4.2.Формирует пакет документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности за период не более 5 лет, в соответствии с 

утверждёнными измерительными материалами; 

4.3.Размещает информацию о результатах профессиональной деятельности на 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края и на официальном сайте организации; 

4.4.Подаёт заявление о проведении аттестации в электронной форме на сайте 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с инструкцией; 

5.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка», Олефирову Г.Ю. 

 

 

Заведующий                       И.И.Богатырь 

 

С приказом ознакомлены: 

Олефирова Г.Ю.     

Сыражитдинова Е.А.    Танич И.И.     

Махницкая Е.Г.      Дубонос М.Г.    

Мальцева В.С.               Труш Ю.С.     

Федоренко Е.А.     Фурсова А.В.    

Киселёва Е.С.     Фоменко Н.И.    

Савченко Ю.С.       
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