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Работа ответственного за аттестацию в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО 

Ейский район строилась в соответствии с планом работы на 2019-2020 

учебный год.  

Была изучена нормативная документация, рассмотрены изменения по 

перечню критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году. Данные сведения 

доведены до педагогов, пожелавших аттестоваться, для внесения изменений в 

портфолио.  

Для педагогов ДОУ подготовлен стенд «Информация по аттестации», 

организованы консультации «О сертифицированных конкурсах для педагогов 

и детей», семинар-практикум «Подготовка материалов о результатах 

профессиональной деятельности для размещения на сайте ДОУ», семинар на 

котором изучили «Положение о рецензировании научно – методических 

материалов педагогов Ейского района» (утвержденного приказом МКУ «ИМЦ 

систему образования» от 20.09.2018 г. № 75-од), проведены индивидуальные 

консультации по запросам. 

Подготовлены приказы: «О назначении ответственного за аттестацию 

в 2019-2020 учебном году» (от 02.09.2019 г. № 100–ОД), «Об утверждении 

состава аттестационной комиссии в 2019-2020 учебном году» (от 02.09.2019 г. 

№ 101–ОД). В состав аттестационной комиссии вошли педагоги ДОУ:  

 
№ Ф И О Занимаемая должность 

1. Никулина  

Светлана Александровна 

старший воспитатель, ответственный за 

организацию и проведение аттестации 

педагогических работников, председатель 

комиссии 

2. Киченко 

Наталья Николаевна 

воспитатель, председатель первичной 

профсоюзной организации, заместитель 

председателя комиссии 

3. Козаченко 

Ирина Ивановна 

учитель-логопед, секретарь комиссии 

4. Першина  

Ольга Викторовна 

воспитатель, член комиссии 

5. Чеберяк  

Лариса Геннадьевна 

музыкальный руководитель, член 

комиссии 

 

В связи с отсутствием необходимости, аттестация на соответствие 

занимаемой должности в 2019-2020 году не проводилась.  

Аттестационная комиссия в течение учебного года проводила 

внутренний аудит аттестационных портфолио, с целью предварительной 

оценки материалов на основе критериев.  

На сайте дошкольного учреждения имеется раздел «Аттестация 

педагогических работников». Документы педагогов, пожелавших 

аттестоваться на высшую и первую квалификационную категорию 

выставлялись на персональной странице по графику. 
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Аттестация с целью установления высшей и первой квалификационных 

категорий представлена в таблице:  

№ Ф.И.О. педагога должность дата и № приказа 

высшая квалификационная категория 

1 Сиянко Альфия 

Мансуровна 

Воспитатель  Приказ МОН и МП КК 

от 27.03.2020 г. № 1172 

первая квалификационная категория 

2 Прокопенко Марина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2020 г. № 363 

3 Ермоленко Валентина 

Владимировна  

Воспитатель Приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2020 г. № 363 

4 Мударисова Анна 

Михайловна 

Воспитатель  Приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2020 г. № 363 

 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году аттестовано с целью 

установления высшей квалификационной категории – 1 педагог, с целью 

установления первой квалификационной категории – 3 педагога. 

Результаты аттестации всех педагогических работников представлены в 

таблице: 

Педагого

в всего 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

Первая  

квалификационн

ая категория 

Соответстви

е  

занимаемой  

должности 

Не 

аттестован

ы 

37 

 

11 

 

24 

 

0 

 

2 

 

100 % 

 

30% 65% 0 5% 

 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности воспитатели 

Пашковская Д.А. и Ускова Ю.С., так как стаж в учреждении менее двух лет.  

Отчет ответственного за аттестацию размещен на сайте дошкольного 

учреждения http://mbdou14-yeisk.ru/ 

 

 

Ответственный за аттестацию 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска  

МО Ейский район                                                                             С.А. Никулина 

http://mbdou14-yeisk.ru/

