
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 104 «РУКАВИЧКА»
г. Краснодар ул. Кузнечная 133; тел/факс:(861)255-64-02

ПРИКАЗ

10.01.2022 г. № 1/62

г. Краснодар

О назначении ответственного
за аттестацию педагогических работников в 2022 году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 7 апреля 2014 года №276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства 
образования, науки и молодежной 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 за организацию аттестации педагогических 
работников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 104» -  Панкову О.И., 
старшего воспитателя.
2. Старшему воспитателю Панковой О.И.:

ознакомление педагогических работников с федеральными, 
региональными и муниципальными документами по аттестации;

- помощь аттестуемым в подаче заявления в электронном виде на сайте 
ГБОУ ПРО Краснодарского края;

Консультирование педагогических работников по вопросам аттестации в 
целях установления квалификационных категорий:

- информирование педагогических работников по вопросам организации и 
проведения аттестации;

- организацию и проведение аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности;

оформление аттестационных документов в соответствии с 
установленными требованиями.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ МО ^
г. Краснодар «Детский сад № 104» /v f j /Оу/т/ И.Н. Золотарева



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 
«ДетаинДсад Л» 104»

■ Jff/llltiPflAXA. Золотарева 
« 10 » 2032г.

План -график аттестаций  
педагогических работников  

М БДО У МО г. Краснодар «Детский сад № 104»
на 2022 год

№
п\п

Ф.И.О. Квалификацио 
иная категория

Сроки аттестации

1. Калинина Марина Александровна Высшая
27.04.2017,

Март-апрель 2022.
На высшую кв.категорию

2. Монтикова Анна Евгеньевна Первая
27.04.2017

Март-апрель 2022.
На высшую кв.категорию

3. Очилдиева Екатерина Алексеева Не имеет Апрель-май 2022.
На первую кв.категорию

4. Стеценко Юлия Игоревна Не имеет Апрель-май 2022.
На первую кв.категорию

5. Аксенова Ольга Анатольевна Высшая
26.12.2017

Сентябрь-октябрь 2022.
На высшую кв.категорию

_

Ст.воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 104» [  О.И.Панкова
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