Поршнева
Инна
Васильевн
а

Подписано
цифровой
подписью:
Муниципальное
Поршнева Инна
Васильевна
Дата: 2021.02.24
14:54:49 +10'00'

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №38 г.Уссурийска УГО
ПРИКАЗ

от 13.10.2017г.

№

об организации проведения процедуры аттестации педагогических работников
в 2017-2018 году с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 49), трудовым кодексом Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ детского
сада №38 г.Уссурийска УГО с целью подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям согласно приложению 1.
2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ детского сада №38 г.Уссурийска
УГО по аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям оставить в прежней редакции.
3. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения процедуры аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям.
4. Утвердить списки и график прохождения процедуры аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и
проконтролировать график и сроки прохождения аттестации педагогических
работников.
5. Утвердить форму заявления на проведение процедуры аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям
согласно приложению 3.
6. Утвердить форму аттестационного листа на соответствие занимаемой должности
согласно приложению 4.
7. Провести аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в форме собеседования с предоставлением портфолио профессиональной
деятельности и обязательным проведением открытого занятия (НОД) согласно
графику и установленным срокам.
8. Контроль по организации проведения процедуры аттестации педагогических
работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям,
контроль за проведение инструктажа аттестуемых педагогических работников о
порядке проведения квалификационного испытания в форме собеседования и по
оформлению портфолио профессиональной деятельности, контроль за соблюдением
графика прохождения аттестации работников согласно списку и установленным
срокам возложить на председателя аттестационной комиссии Бровко О.Н..
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

__________Поршнева И.В.
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Приложение 3 к приказу № -а от 13.10.2017г.
В аттестационную комиссию Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №38 г.Уссурийска УГО
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________
(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
в 20____году по должности ___________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование_________________________________________________________________________________
(какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и квалификация, год окончания)

____________________________________________________________________________________________
Повышение квалификации по направлению деятельности (за последние 3-5 лет)
Год
окончания

Название учреждения

Образовательная программа

Количество
часов

Наличие квалификационной категории, дата ее установления ________________________________________
Стаж педагогической работы:___________________________
Стаж работы общий:__________________________________
Стаж работы в данной должности: _____________________
Стаж работы в данном учреждении: _____________________
Основанием для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности считаю
следующие результаты работы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
С Порядком
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений ознакомлен (а).
Членство в профсоюзе работников народного образования и науки Российской Федерации с ______г. по
настоящее время подтверждаю/не подтверждаю (нужное подчеркнуть). Аттестацию на заседании
аттестационной комиссии прошу провести в моём присутствии/без моего присутствия (нужное
подчеркнуть)
«______»___________20___г.

Подпись __________________________

Тел. ____________________________
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Приложение 4 к приказу № -а от 13.10.2017

Аттестационный лист
1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________________
2. Дата и год рождения: ____________________________________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность:
_______________________________________________________________________________________________
4. Сведения об образовании: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(какое образовательное учреждение окончил (а), год окончания, специальность, квалификация)

5. Повышение квалификации______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(год окончания, название учреждения, образовательной программы, количество часов)

6.Стаж педагогической работы ___________ лет. Стаж работы в должности _______________ лет.
7. Общий трудовой стаж

____________________________________

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
11.Количественный состав аттестационной комиссии____________________________________________(чел.)
12.На заседании присутствовало _____________ членов аттестационной комиссии,
Количество голосов «за»__________, против__________.
13.Примечания__________________________________________________________________________________
Дата аттестации " ______ " ____________ 20___ г.
Председатель аттестационной комиссии /подпись/
Заместитель председателя аттестационной комиссии /подпись/
Секретарь аттестационной комиссии /подпись/
Члены аттестационной комиссии /подпись/
Дата проведения и принятия решения аттестационной комиссией «________»___________20____г.
М.П.
С аттестационным листом ознакомлена__________________________________________________
С решением аттестационной комиссии согласна (не согласна)_______________________________
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ВЫПИСКА
из приказа по МБДОУ детский сад №38 г.Уссурийска УГО

от ___________ 20_____г. № ________

Заведующий МБДОУ детский сад №38 г.Уссурийска УГО _____________________
(подпись)

И.В.Поршнева
(Ф.И.О.)

М.П.

С аттестационным листом ознакомлен(а) _____________________________________________________________
( подпись работника и дата)
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