
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка» 
350078, г. Краснодар, ул. Тургенева № 146, тел./факс (861) 220-57-51, 220-45-07 

Е-таП: с1е15ас1228@киЬаппе1.ги 

О проведении аттестации педагогических работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 228 «Голубка» на соответствие занимаемой 

должности в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 
федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», п р и к а з ы в а ю : 
1. Ответственному за аттестацию Скакалиной Анне Николаевне, провести 
аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности в 2020-2021 учебном году согласно списка (приложение 1) и 
графика (приложение 2). 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 
04.09.2020 № 158 

Заведующий МБДОУ 
МО г. Краснодар 
«Детский сад № 228» 

С приказом ознакомлены: 
Скакалина А.Н. 

И.А.Ушкало 



Приложение 1 
к приказу № 158 от 04.09.2020 

СПИСОК 
педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка», аттестуемых 

в 2020-2021 учебном году с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Должность Квалификационная 
категория 

(реквизиты 
приказа о 

присвоении) 

Примечание 

1. Щека Ольга 
Юрьевна 

МБДОУ 
МО 

г.Краснодар 
«Детский 

сад № 228» 

Воспитатель Не имеет 

2. Бондарева 
Светлана 

Анатольевна 

МБДОУ 
МО 

г.Краснодар 
«Детский 

сад № 228» 

Воспитатель Не имеет 

3. Сторож Елена 
Анатольевна 

МБДОУ 
МО 

г.Краснодар 
«Детский 

сад № 228» 

Воспитатель Не имеет 

Заведующий МБДОУ 
МО г.Краснодар 
«Детский сад № 228» 



Приложение 2 
к приказу № 158 от 04.09.2020 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ 

228» 
И.АУУшкало 

2020 

ГРАФШГ 
аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка», 

аттестуемых в 2020-2021 учебном году с целью подтверждения 
^ соответствия занимаемой должности 

№ 
п/п 

ФИО Место работы Должность Сроки аттестации 

1. Щека Ольга 
Юрьевна 

МБДОУ МО 
г.Краснодар 

«Детский сад 
№ 228» 

Воспитатель 14.12.2020 

2. Бондарева 
Светлана 

Анатольевна 

МБДОУ МО 
г.Краснодар 

«Детский сад 
№ 228» 

Воспитатель 09.02.2021 

3. Сторож Елена 
Анатольевна 

МБДОУ МО 
г.Краснодар 

«Детский сад № 
228» 

Воспитатель 09.02.2021 

Ответственный за аттестацию: 
Старший воспитатель А.Н.Скакалина 


