
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 

 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»_______________ 2021г.                                                                      № ___ 

 

 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии 

МКДОУ детский сад № 26 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  и приказом 

МКДОУ детский сад № 26 № 146 от 31.08.2018 года «Об организации и 

проведении аттестации педагогических работников МКДОУ детский сад № 

26 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2021-2022 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

     1.Утвердить состав аттестационной комиссии МКДОУ детский сад № 26 

(приложение № 1). 

     2.Утвердить график заседаний аттестационной комиссии в 2021-2022 

учебном году (приложение № 2). 

     3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 26            ____________      Т.Н. Белоус 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

«___»____________________2021г.       _____________ Е.А. Нестеренко 

«___»____________________2021г.       _____________ О.Ю. Резец 

«___»____________________2021г.       _____________ Е.Н. Корнильева  

«___»____________________2021г.       _____________ И.А. Авакян 

«___»____________________2021г.       _____________ И.Н. Плазь 

 



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МКДОУ детский сад № 26 

                                                                       от ____________ № ___ 

 

 

СОСТАВ 

 аттестационной комиссии  

 

Нестеренко Екатерина 

Александровна 

ответственный за аттестацию педагогических 

работников муниципального  казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 26  

станицы Павловской. 

председатель комиссии 

Резец Ольга Юрьевна воспитатель первой квалификационной 

категории муниципального  казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 26  

станицы Павловской . 

зам. председателя комиссии 

Корнильева Елена 

Николаевна 

учитель-логопед первой квалификационной 

категории муниципального  казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 26  

станицы Павловской  

секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

Авакян Ирина Алексеевна воспитатель первой квалификационной 

категории муниципального  казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 26  

станицы Павловской. 

Плазь Ирина Николаевна  воспитатель первой квалификационной 

категории муниципального  казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 26  

станицы Павловской. 

 

 

Заведующий  МКДОУ детский сад № 26  _______________     Т.Н. Белоус 

 

 

 

  

                                                                                              



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МКДОУ детский сад № 26 

                                                                       от ____________ № ___ 

 

ГРАФИК 

заседаний аттестационной комиссии 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Дата и время проведения Место проведения 

1. 1 октября 2021 года МКДОУ детский сад № 26, 

методический кабинет 

           

 

 

 

Заведующий  МКДОУ детский сад № 26  _______________     Т.Н. Белоус 
 

 

             

           

 

 

 


