
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 «КАЗАЧОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Номер документа Дата утверждения
                                                     ПРИКАЗ 255 - О 02.09.2019

Об организации и проведении аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности в муниципальном

дошкольном образовательном автономном учреждении 
детском саду № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования

Новокубанский район в 2019-2020 учебном году

В  целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников
занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  стимулирования  целенаправленного,  непрерывного  повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального  и  личностного  роста, выявления  перспектив  использования
потенциальных возможностей педагогических работников, руководствуясь статьёй
49  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  273-ФЗ  «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», с  учётом  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  к  кадровым  условиям  реализации  образовательных
программ  при  формировании  кадрового  состава муниципального  дошкольного
образовательного  автономного  учреждения  детского  сада  №  10  «Казачок»
г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить  список  педагогических  работников  муниципального

дошкольного  образовательного  автономного  учреждения  детского  сада  №  10
«Казачок»  г.  Новокубанска  муниципального  образования  Новокубанский  район,
подлежащих  аттестации  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемой
должности в 2019-2020 учебном году (Приложение №1).

2. Утвердить  график  проведения  аттестации  педагогических
работников  муниципального  дошкольного  образовательного  автономного
учреждения  детского  сада  №  10  «Казачок»  г. Новокубанска  муниципального
образования  Новокубанский  район  в  целях  подтверждения  их  соответствия
занимаемой должности в 2019-2020 учебном году (Приложение 2).

3. Аттестационной  комиссии  провести  аттестацию  педагогических
работников  на  заседании  аттестационной  комиссии  с  участием  педагогического
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Приложение 2
к приказу 02.09.2019 № 255 – О «Об организации и
проведении аттестации педагогических работников
с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности  в  муниципальном  дошкольном
образовательном автономном учреждении детского
сада  №  10  «Казачок»  г. Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
в 2019-2020 учебном году»

График проведения аттестации педагогических работников муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 10

«Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район в
целях подтверждения их соответствия занимаемой должности 

в 2019-2020 учебном году

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
Дата проведения аттестации
на соответствие занимаемой

должности 

С приказом
работник

ознакомлен.
Личная подпись

работника.

1.
Карпенко Татьяна 
Александровна

«учитель-
дефектолог»

январь
09.01.2020

 

2.
Карпенко Татьяна 
Александровна

«воспитатель»
февраль

01.02.2020

3.
Манейлова Яна 
Альбертовна

«воспитатель»
апрель

20.04.2020

4.
Рослова Татьяна 
Викторовна

«воспитатель»
июнь

01.06.2020  

5.
Лаптинова Ольга 
Геннадьевна

«воспитатель»
июнь

15.06.2020  

6.
Козенцова Наталья 
Николаевна

«воспитатель»
июль

20.07. 2020

7.
Колесниченко Анна 
Юрьевна

«воспитатель»
август

03.08. 2020

8.
Гуцул Алена 
Анатольевна

«учитель-
логопед»

сентябрь
03.09.2020

9.
Степовикова Яна 
Альбертовна

«воспитатель»
ноябрь

02.11. 2020
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