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Приказ

Об организации аттестации педагогических
в 202t - 2022 учебном

Форма по ОКУД
по оКПо

Номер документа Щата
01-22l ýd8} #д

работников МАЩОУ М 11
гОДУ

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
ФедерацИи 0Т 7 апреля 2Ol4 года J\b 276 <Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельностъ)>, приказом министерства образования, науки и
МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ Краснодарского края от 18 мая 2O2f года }lb 1614 (об
утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства
образования, науКи и молодежной политики КраснодарскогQ края для проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образователънуЮ деятельность, в целях установления квалификационной
категории), прикЕtзом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края оТ 16 июля 2018 года J\b 2542 (об утверждении
регион€Lльных документов по аттестации педагогических рuбоr""ко"организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ), ПРИКаЗОМ МОН И МП КК от 18 июля 2018 года Jъ 2590 коб
утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края,
осуществляющих образователъную деятелъность, при проведении аттестации в
целях установления квалификационной категории>, прик€tзом управленияобразования администрации муницип€tJIъного обрЙования 

"ород 
Дрмавир от з0

августа 202I года j\ъ 467 <Об организации аттестации педагогических работникови руковОдителеЙ образователъныХ организаций муницип€tльного образования
город Армавир в 2021 - 2022 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, ответственному за аттестацию педагогических работников (Хижуховской
Т.В., старший воспитатель):
1.1. Утвердитъ план подготовки1.1. J r''рллrь IIJlaH IIOлI,()товки к проведению атТесТации
работниковв202l -2022 утебном гоДу (приложение 1);

педагогических



|.2. обеспечить подготовку к проведению аттестации педагогических

работникоВ с целью установления квалификациоЕных категорий в рамках

реализации электронного документооборота в 2021 - 2022 )п{ебном году;

1.3. Осуществлятъ организационно-методическое сопровождение участников
аттестационных tIроцедур ;

I.4. Организовать подачу за;IвIIений педагогических работников на

установление квалификационных категорий В электронном виде и прикрепление

Форм для заполнения данных о резулътатах профессионаJIъной деятельности
педагогических работников на сайте htф://аttеst.iшД_цl до 10 числа каждого

месяца;
1.5. обеспечить размещение и достоверноQть документов, подтверЖдаIощиХ

результативность профессиональной деятеJIьности аттестующегося педагога на

официальном сайте образовательной организации в разделе <АттестациЯ

педагогических работников>.
2, Признать утратившиМ силУ прикаЗ мАдоУ Jф 11 J\Гч 0t-22l87 от

З 1.08.2020г.
з, контроJIь за выпоJIнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МА,ЩОУ JrГs 1 1 //Р"7-'- И.В.Мельник

С приказом ознакомлены:

Хижуховская


