Приложение № 1
к приказу №40 &1 от 02.02.2017г.

Состав
аттестационной комиссии МБДОУ детский сад «Березка»

Председатель комиссии: - О.Г. Козикова,,

старший воспитатель МБДОУ
детский сад «Березка»
первая квалификационная
категория

Заместитель председателя - Н.В. Опарина.,

воспитатель МБДОУ
детский сад «Березка»
соответствие занимаемой должности

Секретарь комиссии: - Пономарёва С.В.

воспитатель МБДОУ
детский сад «Березка»
соответствие занимаемой должности

Члены аттестационной комиссии:
Осокина Ю.П.. –

воспитатель

соответствие занимаемой должности

Комелина Н.Н. -

воспитатель

первая квалификационная категория

Приложение № 2
к приказу № 40 & 1от 02.02.2017г.

План работы аттестационной комиссии МБДОУ детский сад «Березка»
2017 год
Задачи:
1. Обеспечение соблюдения порядка проведения процедуры аттестации в
соответствии с нормативной базой и профессиональной этикой.
2. Целенаправленное непрерывное повышение профессионального уровня
педагогических работников.
3. Подтверждение соответствия занимаемой должности педагогических
работников МБДОУ детский сад «Березка.
№
1

1

Направления
деятельности
Составление
и
уточнение списков
аттестуемых
педагогов
Нормативноправовой блок

содержание
Списки аттестующих педагогов

Изучение
нормативно-правовых Председатель АК
документов федерального, регионального, Заместитель
муниципального уровней
председателя АК
постоянно
Разработка правовых документов:
• Приказ о проведении аттестации
педагогических работников с целью
соответствия занимаемой должности
в 2017 году
• Утвердить состав комиссии, список
аттестующих
педагогических
работников, график прохождения
аттестации
Результаты аттестации педагогических
работников в течение аттестационного
периода

2

Срок
ответственный
Январь
Председатель АК

январь
Председатель АК
Заместитель
председателя АК

Постоянно
Председатель АК

Организационно – Заседания
аттестационной
комиссии В течение года
управленческий
МБДОУ ( по графику, внеплановые по Председатель АК
блок
необходимости)
Систематизация банка данных в рамках Секретарь АК

3

4

аттестации педагогических работников
ПрограммноИнструктивно-методическое совещание для апрель
методический блок аттестующих педагогов
председатель АК

Информационноаналитический
блок

Индивидуальное
консультирование В
аттестующих по вопросам аттестации
течение
аттестационного
периода
Экспертиза педагогической деятельности В
аттестующих педагогов.
течение
аттестационного
периода
Председатель АК
Подготовка представлений работодателем.
Ознакомление под подпись с ними
педагогических работников, аттестуемых на
соответствие занимаемой должности.
Информирование
педагогического
работника о дате аттестации
Председатель АК,
Консультации
для
педагогических в течение года
работников, аттестуемых на соответствие
занимаемой должности
Анализ процесса и результатов аттестации Ноябрь
педагогических работников в МБДОУ
Председатель АК
Оформление и обновление
стенда февраль
«Аттестация в МБДОУ»
Секретарь
АК
МБДОУ
Вопросы, выносимые на педагогические
советы:
В течение года
• Об организации и проведении
аттестации
педагогических Председатель АК
работников в МБДОУ
• Об итогах аттестации педагогических Ноябрь
работников на 2016-2017 учебный год Председатель АК
Оформление
документации
и
своевременное предоставление информации
по аттестации педагогических работников
Оформление личных дел педагогических
работников в связи с результатами
аттестации

В
течение
аттестационного
периода
Секретарь
АК
МБДОУ

Приложение № 3
к приказу № 40 & 1 от 02.02.2017г.

График
заседаний аттестационной комиссии МБДОУ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

дата
январь.2017
Март 2017
Апрель 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017

заседание
организационное
плановое
плановое
плановое
плановое
итоговое
итоговое

Приложение № 4
к приказу № 40 &1 от 02.02.2017г.

Список педагогических работников,
подлежащих аттестации в 2017 году в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности

№
п/п
1
2

Фамилия Имя Отчество

должность

Приложение № 5
к приказу № 40 &1 от 02.02.2017г.

График
прохождения аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности в 2017 году

№
п/п

1
2

Ф.И.О. педагога

должность

Дата
проведения
аттестации

Дата
направления
представления
работодателя в
аттестационную
комиссию

Подпись
педагога

