
П{у н и tlи п ал ьное дош кол ьное образовател ьцое бюджетное уч режден ие

детскиЙ сад обшеразвиваIощего вида М 104 г.Сочи

прикАз
от 01.09.2017T.
об аrтестации
педа гогических работн и ков
в 2017-2018 учебном году

Jft 36

В соответствии со ст.49 Федерального закона от 29.|2.2012г. Jф 27З-ФЗ

коб образовании в Российской Федерации>, Порядком аттестации

педагогических работников, утверя{денным приказом Министерства

образования Российской Федерации от 07.04.2014г. J\& 276, во исполнение

законодательства в об.пас1и образования в части аттестации педагогических

рабо"t-t-tиt<ов в 201 7-20l 8 r ,tс,бно\I год},1

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Назначtt,гь ответствеI-{НЫl\I за органtlзацl{ю ат,гестаци1,1

педагог1.Iческих работнtrков в ]v{доБУ лЪ 104 Niедведеву Светлану

А н aToit ье в н },, cTapLtI е го во с Il },iтатеJ,Iя .

2, Утвердить состэI] aTTecTatlиoHHoti ко\,1иссI,1и lv{ДОБУ -\г9 104 для

проl]едеНi.lя аттесТаl{иLl гtедаt,огl.lчесliltх рабоr,никоi], с цеjlью под,гвержденLlrI

с о от в е тс т в 1.1я з а н l{ \,I а е \ 1 о I"] до jl jK l { о с т и :

председатель аттестационной коьtиссLtи - N4арitина Галиьtа Ивановна,

вос IlllтaTejl ь. первая KBa;t и (l 1,I кационная категорl{я;
за]\,{естите"ть председателя - Itозицина Иригrа Петровна. воспI,Iтатель.

ilервая квал иф t,tкаци ol{ I{ая liатегориrI ;

секре,гарь KO}II.1cct.1I.1 - Зl,trltлtlit lv'laplrrra AHaTo-,IbeBLi|l, I,1I,1cтpyKтop по

сРизlt.tеской к1,.Iь,г\,рс,. первая квалисРtlкаLlIiо}-iнаrl категорI,1я,

чiены IioN{i{cci11,1:

- jIысегtко I 1аr,алья Иtзановна, Bocпi]TaTejlb;

- N{e.;rexoBa ольга Д;lександровна, воспита,ге.:Iь, преjtседатель ПК,
3 ' Утверлиr,Ь llo,ro;KeHlle об аттестацИоrtноЙ ко\,1исс},llr N4lОБ\r

детского садчi обшtеразвлtI]ающего вI,tдtl N9 10-1 до 0l ,09.201 7г,
.l. ответс,тlзенI{оi\lу зtl оргаIIllзаl{ttlо aTTecTaLlI,I1,1 педагогllческLI):

paбo1llt-tl<oB в Ir4ДОБУ Iъ 104 ]Vlедведевоli CBeT;raHe Анатольевне:
4,1. ilредостаЬить спискI.t представлеI-{ия, заяв"цения аттест)/юшихся

педагогLlческI,1х работнлtков в срок до i0.09.2017г.
4.]. Проlлнфор\lI,1ровать аттестУеlчIЫх педагогt{ческих работников в

соо1ве,гствр{и с },,гtзерiкдёнllы\{ графrrкоrл о дате. вре\{ен},{. \1есте проведенI,]rI

аl.тестацI1L] (tle ПОЗ;1iIее, .te\l за \1есяЦ до её LIaLIa.la) по;] роспlIсь,
4,3. Педагогt1t1ескt.trl рабо1l{иl(tl\,l. а}l"гестYеNlыj\{ с Liejlblo по;11,верiкдеtIIjя

соотtsетс1вI,1я занt.tл,tаел,tоГл до"цiкност}l. преJIос,гав!Il,ь oTBeTcTt]eHHo\,1y за



а],тестацИIо в образовате-цЬно\{ учрехiдений заявление о выборе фор\.{ы сдачI.1
ttва;tt,ItРикацион}]ого Llспыl,а1]I,tя по \/cTaHoBJIeIIHot-.I cPopbre,

5, о,гtзе,гственно\1\' за органllзаl(иЮ аl,гестацl]l,t IlеJаI.огI.чес]i1.1х
работнtrlttlв \,1едведевой С'ве,г-lагtе днатольевrtе предоставлять протоко-lы
засL,дан].l}"l ат,гестаL{иоt-lноt"л ко\lиссии в IleHTp оценкI4 Iiачества образования Б
срок до 22 LIис;Iа ка}кj]ого ]!1есrIца.

6, Коrrтроль за ljспо.IнениеI\,I Настояшего приказа оставляю за собой.

Заведr,ltlшая \4{ОБУ дет,сltого
cajla общеразвIlваIошего i]ида }Г9 О.А, Егупова
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С.А. N4едведева
Г.И. Маркина
И.П. Козицина
N4.A. Зимина
Н.И. Лысенко
о.А. Мелехова
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