
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 (МБДОУ № 19) 

352905 город Армавир, улица Калинина, 170. ИНН 2302030622 

 

от «31» августа 2022 г.                                                     № _100_ - ОД 

     

       ПРИКАЗ 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

МБДОУ № 19 в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии c приказом Министерства образования и науки 

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

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказами министерства 

образования,  науки и молодёжной политики Краснодарского края от 6 августа 

2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 

«Об утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 

целях установления квалификационной категории», от 15 декабря 2021 г. № 

3763 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об 

утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 

целях установления квалификационной категории», от 18 мая 2021 года № 1614 

«Об утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории», приказом государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр» от 1 сентября 

2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении Технологической схемы 

организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории», приказом управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 25 августа 2022 

года № 573 «Об организации аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций муниципального образования 

город Армавир в 2022-2023 учебном году», в целях соблюдения единых 

требований к подготовке и проведению аттестации педагогических работников, 

стимулирования их профессионального и личностного роста п р и к а з ы в а ю: 

Ответственному за аттестацию педагогических работников Панфиловой 

В.А., старшему воспитателю: 

1. провести аттестацию педагогических работников с целью 



подтверждения соответствия занимаемой должности в 2022-2023 учебном году; 

2. обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников с целью установления первой (высшей) квалификационных 

категорий в рамках реализации электронного документооборота 2022-2023 

учебном году и подачу заявлений педагогических работников на установление 

квалификационных категорий в электронном виде до 10 числа каждого месяца; 

3. осуществлять организационно-методическое сопровождение 

аттестационных процедур; 

4. обеспечить достоверность информации, подтверждающей 

результативность профессиональной деятельности аттестующегося педагога; 

5. утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году; 

6. утвердить списки и графики аттестации педагогических работников; 

7. обеспечить архивирование и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 

педагогов в течении 5 лет после установления квалификационной категории; 

8. признать утратившим силу приказ МБДОУ № 19 от 02.09.2021 г. № 95-

ОД. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Приложение № 1  

             к приказу № 100 -ОД от 31.08.2022г. 

План организационно-методического сопровождения аттестации педагогических 

работников МБДОУ №19 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственный Прогнозированны

й результат 

Организационная деятельность 

1. Составление и утверждение 

плана работы по подготовки 
и проведению аттестации 

Август 2022г. Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 
План работы 

2. Подготовка приказов: 
- «О назначении 

ответственного за 

проведение аттестации»; 

- «О создании 
аттестационной комиссии» 

Август 2022г. Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Приказы 

3. Оказание помощи при 
подачи заявления в 

электронной форме. 

В течение года Ст. воспитатель 
В.А. Панфилова 

Заявление 

4. Помощь в подготовки 

материалов для аттестации и 
размещение их на сайт ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Личная страница 

педагога на сайте 

ДОУ 

5. Ознакомление педагогов с 
приказами МОН и МП КК 

По мере 
поступления 
документов 

Ст. воспитатель 
В.А. Панфилова 

Систематизация 
материалов 

6. Составление банка данных о 

наличии квалификационных 
категорий педагогических 

работников 

Сентябрь 2022г. Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Банк данных о 

наличии 
квалификационных 

категорий 

педагогических 
работников 

7. Оформление и 
своевременное пополнение 

материалов стенда по 
аттестации педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 
В.А. Панфилова 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

8. Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников в 

системе курсовых 
мероприятий 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Прохождение курсовой 

переподготовки 

9. Взаимодействие со 
специалистами ЦРО и КО 

г.Армавира 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Повышение 
Грамотности 

педагогов в вопросах 

аттестации 

10. Внесение записей в 

трудовые книжки о 

присвоении 

квалификационных 
категорий (первая, высшая) 

После 

получения 

приказа 

Заведующий Записи в трудовых 

книжках 

11. Подготовка приказов об 

оплате труда, 

педагогических работников 

успешно прошедших 

аттестацию с целью 

установления 

квалификационной категории 

После 

получения 

приказа 

Заведующий Приказ 

12. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 
прохождения аттестации 

Май 
2023г. 

Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Анализ 



Учебно – методическая деятельность 

13. Консультация для 

педагогов «Порядок подачи 

заявления в электронной 
форме» 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Повышение 
грамотности педагогов 

в вопросах аттестации 

14. Консультация для 

педагогов: 
- Приказ министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края от 
06.08.2021 года № 2559 «О 
внесении изменений в 
приказ министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края от 
18.06.2018 года № 2590 
«Об утверждении 
измерительных 
материалов для оценки 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников организаций 
Краснодарского края, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, в целях 
установления 
квалификационной 
категории» 

Индивидуальные 
консультации по 

запросу педагогов 

Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Практические 
рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

аттестующимся 

педагогам 

15. Индивидуальные 

консультации по 
развитию 

индивидуальной 

траектории 
профессиональной 

компетентности каждого 

педагога. 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Повышение 
методической 

грамотности 

16. Издательская 

деятельность педагогов: 
работа с сайтом ДОО, 
размещение материалов в 

сети Интернет и 
методических сборниках. 

В течение года Ст. воспитатель 
В.А. Панфилова 

Электронные, печатные 
публикации 

17. Организация участия 

педагогических 

работников в 
профессиональных и 
детских конкурсах 

В течение года Ст. воспитатель 
В.А. Панфилова 

Результаты участия в 
конкурсах 

18. Организация участия 

педагогических 

работников в педсоветах, 

конференциях, 

совещаниях, семинарах, 

ГМО и ПДС 

В течение года Ст. воспитатель 

В.А. Панфилова 

Повышение 
методической 

грамотности 



                                  Приложение № 2  

                                                                                      к  приказу № 100 -ОД от 31.08.2022г. 

 

 

 

 
Список 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и (или) высшую 

квалификационную категорию в 2022-2023 учебном году 

 
 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Месяц 

подачи 

заявления 

Сведения о предыдущей аттестации Основание для 

аттестации по 

представлению квалификационн

ая категория 

срок ее 

действия 

(д/м/год) 

1 
 
Бабоян Гаяне 
Геворговна 

   воспитатель Март 2023 первая   30.05. 2023г.  
приказ МОН 
и МП КК от 
30.05. 2018 
года  № 2042 

нет 

2 
Плужникова Ольга 
Васильевна 

Педагог-
психолог 

Декабрь 
2022 

соответствие   - нет 
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