
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 232» 
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ПРИКАЗ 
от 31.08.2022 г.                                                                                                                           № 147-у 

 

Об организации аттестации педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 232» в 2022 – 2023 учебном году 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 19.05.2015 г. № 2310 «Об утверждении 

региональных документов по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Краснодарского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию аттестации педагогических работников ДОО: в 

целях установления квалификационной категории; в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности – Амбарцумян Е.Р., заместителя заведующего. 

2. Для аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии – Амбарцумян Е.Р., заместитель заведующего; 

Члены комиссии: 

      Кустова Н.В., старший воспитатель; 

      Борисова А.В., учитель – логопед, председатель ПК ДОО; 

      Назаренко С.В., воспитатель высшей квалификационной категории; 

      Горобец Т.Н., воспитатель высшей квалификационной категории; 

      Дмитриева Л.В., воспитатель высшей квалификационной категории. 

3. Ответственному за организацию аттестации педагогических работников МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 232» Амбарцумян Е.Р.: 

- организовать изучение педагогическими работниками федеральных и региональных 

нормативных документов по аттестации; 

- ознакомить педагогических работников с измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности; 

  - организовать аттестацию педагогических работников в целях установления       

квалификационной категории и в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

  - оформлять аттестационные документы в соответствии установленными требованиями. 

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 232»                                                              ____________ Н.А. Карпоева 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 
 

Борисова А.В.                           Назаренко С.В.                       Кустова Н.В. 

 

Амбарцумян Е.Р.                      Дмитриева Л.В.                      Горобец Т.Н. 
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