
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

Об аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 
«Радуга» в 2020-2021 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», приказом Департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 03.09.2014г 
№422-п, на основании положения утвержденного приказом №256 от 05.10.2015 
года «Об организации проведения аттестации педагогических работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 10.08.2020 года:
1.1. Утвердить список педагогических работников аттестуемых в 2020- 

2021 учебном году на соответствие занимаемой должности, согласно 
приложения 1.

1.2. Создать аттестационную комиссию по проведению аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности в 2020- 
2021 учебном году, согласно приложения 2

2.Ответственному лицу за организацию работы по проведению 
аттестации педагогических работников, заместителю директора по 
воспитательно-методической работе Мешковой Н.А. в срок до 10.08.2020 года 
ознакомить педагогических работников с Положением по аттестации 
педагогических работников.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить назаместителя 
директора по воспитательно-методической работе Мешкову Н.А.
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Директор А.А.Кузьмина



Приложение 
к приказу от 21.08.2020г. №228

Список педагогических работников, аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности в 2020-2021 учебном году

№ Ф.И.О.педагога Категория Месяц, год

1 . Буракова Анна Юрьевна Соответствие занимаемой 
должности Октябрь 2020

2 Илюк Надежда Ивановна Соответствие занимаемой 
должности Ноябрь 2020

3. Малышева Наталия 
Ивановна

Соответствие занимаемой 
должности Декабрь 2020

4. Мазитова Тансылу 
Радульевна

Соответствие занимаемой 
должности Май 2021



Приложение 2
к приказу от 21.08.2020г №228

№ Фамилия, имя, отчество 
педагога должность назначение

1 .
Кузьмина Анна 
Анатольевна Директор

Председатель
аттестационной
комиссии

2. Мешкова Нина 
Александровна

Заместитель директора 
по воспитательно
методической работе

Заместитель
председателя
аттестационной
комиссии

3. Ячникова Юлия 
Анатольевна Старший воспитатель

Секретарь
аттестационной
комиссии

4. Халиуллина Ленария 
Рахимьяновна

Председатель первичной
профсоюзной
организации

Член
аттестационной
комиссии

5. Кохан Татьяна 
Васильевна Воспитатель

Член
аттестационной
комиссии

6. Булыкова Наталья 
Александровна

Музыкальный
руководитель

Член
аттестационной
комиссии

7. Багрина Наталья 
Васильевна Педагог-психолог

Член
аттестационной
комиссии


