
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК 

«ДЕТСКИЙ САД № 9» 

 

                                   ПРИКАЗ  

 
        17.09.2014 № 318 

 

           Об аттестации педагогических работников  муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9» в 2014-2015 учебном году 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на основании  приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа-Югры  от 25 августа 2014 года №1110 «Об  аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», приказа Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 03.09.2014г №422-п, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию аттестации педагогических 

работников  муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9» в 2014-2015 учебном 

году заместителя директора по воспитательно-методической работе 

Мешкову НинуАлександровну. 

2. Ответственному за организацию аттестации педагогических работников, 

обеспечить: 

2.1. информирование педагогических работников о процедуре аттестации и 

организацию подготовки к аттестации педагогических работников, согласно 

приложения приказ ДО ХМАО-Югры от 25.08.2014г №1110 «Об  аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры».  



 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

                                                                                К приказу от 17.09.2014г №318 

 Список педагогических работников, аттестуемых в 2014-2015 учебном году 

№ Ф.И.О.педагога должность Категория 

 

1. Кузнецова Наталья 

Александровна 

 

воспитатель 

соответствие 

 

2. Ханина Марина Сергеевна Инструктор по 

плаванию 

соответствие 

 

3. Файзуллина Регина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

соответствие 

 

4. Берещанская Вероника 

Сергеевна 

воспитатель соответствие 

 

5. Лукина Ольга Анатольевна 

 

воспитатель 

 

соответствие 

6. Разина Ольга Семёновна Старший 

воспитатель 

1 категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                              



                                                                                             Приложение 2  

                                                                                К приказу от 17.09.2014г №318 

                                     График прохождения аттестации 

№ Ф.И.О.педагога должность Категория 

 

месяц 

 

1. Кузнецова Наталья 

Александровна 

 

воспитатель 

соответствие 

 

 

октябрь 

2. Ханина Марина 

Сергеевна 

Инструктор по 

плаванию 

Соответствие 

 

 

октябрь 

3. Файзуллина Регина 

Анатольевна 

Педагог-психолог Соответствие 

 

 

октябрь 

4. Берещанская 

Вероника Сергеевна 

воспитатель Соответствие 

 

 

октябрь 

5. Лукина Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

соответствие октябрь 

6. Разина Ольга 

Семёновна 

Старший 

воспитатель 

1 категория 

 

Март 

2015г 

 

                                      План подготовки к прохождению аттестации 

№ процедура сроки ответственные 

1. Подготовка материалов для 

прохождения аттестации на 

соответствие должности 

октябрь Педагогические 

работники 

заместитель директора 

по воспитательно-

методической работе 

МешковаН.А. 

2. Подача заявления на 

прохождение аттестации на 

первую категорию. 

декабрь Старший воспитатель 

О.С.Разина 

заместитель директора 

по воспитательно-

методической работе 

МешковаН.А. 

3. Подготовка документов на 

прохождение аттестации на 

первую категорию. 

Январь-

февраль 

Старший воспитатель 

О.С.Разина 

заместитель директора 

по воспитательно-

методической работе 

МешковаН.А. 

 


