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Приказ

об орrанизации педагогшческих работников мддоу Ns 11

в 2018 - 2019 учебном году

в соответствии с прик€tзом Министерства образования и науки Российской

ФедерацИи оТ 7 апрелЯ 2014 года Jф 276 <Об утверждении порядка шроведения

аттестации педагогических работников организацийо осуществляющих

образовательную деятепъность), ttриказом министерства образования, науки и

молодежной flолитики КраснодарскOго края от 16 июля 2018 года ЛЬ 2542 (об

утверждении регионалъных документов по аттестации педагогических

работников организаций КрасноларскOто Крш, осуществляющих

Ьбр*оuu"епьную деятепъность), приказом мqн и МП КК от 18 июля 2018 года

Jф 2590 коб утверждениИ измерителъныХ материшIоВ дJIя оценки

профессИонаJIьноЙ деятельНостИ педагогических работников организаций

крш, осуществляющих образователъную деятельностъ, приКрасноларского крш, осуществляющих оСразоватеЛънУЮ лея'['сJIьнUUtь, lll

проведении аттестации В целях установления квапификационной категории),

приказом управпения образования администрации муниципаJIьного образования

1.орол Дрмавир от 24 авryста 2018 года J\'9 614 коб организации аттестации

шедагогИческих работников и руководителей образовательных организацийшедагогических работников руководителей

1. ответственному за аттестацию педагогических работников (хижуховской

Т.В., старший воспитателъ):

Форпла по ОКУД
по оКПQ

1.1. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических

работников в 2018 - 20t9 учебном году (приложение 1);

обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических

работников с целью установления квалификационных категорий в рамках

реализации электрOнного документооборота в 20l 8 - 2019 учебном году;

1.3. ОсущесТвJIятЬ организационно-методическое сопровождение участников
аттестационных процедур ;

Организовать подачу заявлений педагогических работников на

в электронном виде и прикрOплениеустановление квалификационных категорий
Форм для запопнения данных о результатах профессионаJIьной деят9лъности



пеДагогических работников на сайте httр;/аttqqt,iцо23дu/ до 10 числа каждого
месяца;
1.5. ОбеСПеЧитъ рЕIзмещение и достоверность документов, подтверждающих
РеЗУЛЬТаТИВнОСтЬ профессиональноЙ деятельfiости аттестуюtцегося педагога на
Официальном сайте образовательной организации в ра:}депе <Атгестация
педагогических работнико в>>.

2. Контроль за выполнением приказа о.ruвляЬ за собой.

Заведующий МАДОУ }lb 11

С приказом ознакомлены:

Хижуховская Т.В.

И.В.Мельникal,ю-'/


