
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 126» 
г. Краснодар, ул. Березанская, 86/1, тел./факс (861) 255-89-92, 

E-mail: detsad126@kubannnet.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

от «01» сентября 2021 г.                                                                                                 № 72 

 
«О назначении ответственного за организацию и  

проведение аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году»   

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Никоненко Диану Григорьевну, старшего воспитателя, ответственным за 

организацию и проведение аттестации педагогических работников в 2021-2022 

учебном году. 

2. Вменить в обязанности Никоненко Д.Г., ответственному за организацию и 

проведение аттестации в МБДОУ: 

- ознакомление педагогических работников с федеральными, региональными и 

муниципальными документами по аттестации; 

- помощь аттестуемым в подаче заявления в электронном виде на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Консультирование педагогических работников по вопросам аттестации в целях 

установления квалификационных категорий: 

- информирование педагогических работников по вопросам организации и проведения 

аттестации; 

- организация и проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- оформление аттестационных документов в соответствии с установленными 

требованиями; 

3. Утвердить список аттестуемых в 2021-2022 учебном году (Приложение № 1) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                     Н.Г. Цатурова  

МО г. Краснодар «Детский сад № 126» 
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Приложение № 1 

 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида  

№ 126» в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(в алфавитном 

порядке) 

Должность Место работы Сроки 

аттестации 

 

Для установления первой квалификационной категории 

 

1 Шамша Марина 

Александровна 

Воспитатель  МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

2 Филатова Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

3 Летучая Марина 

Сергеевна 

Воспитатель МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

4 Крюкова Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

5 Грабовская Надежда 

Викторовна 

Воспитатель МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

6 Апозьянц Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Декабрь 

2021 

 

Для установления высшей квалификационной категории 

1 Рудник Анна 

Иосифовна 

Учитель-логопед МБДОУ МО 

г.Краснодар  

«Детский сад 

№126» 

Ноябрь 

2021 
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