
 

 

 



Приложение 1 

Состав аттестационной комиссии МБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида №10 «Малютка»: 

 

 Председатель аттестационной комиссии - О.В.Сердюкова, заместитель 

заведующего; 

 Заместитель председателя аттестационной комиссии - Е.М.Якушина, 

старший воспитатель; 

 Секретарь аттестационной комиссии - Н.В.Павлова, воспитатель, 

председатель представительного органа работников Учреждения; 

 Е.А.Яковлева, председатель Совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График проведения квалификационных испытаний педагогических 

работников МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №10 «Малютка» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 

 

В соответствии с планом повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников МБДОУ детского сада №10 «Малютка» на 2014 – 

2015 учебный год, датой проведения квалификационных испытаний на 

подтверждение соответствия занимаемой должности в отношении 

воспитателя О.И.Самойловой и воспитателя С.В.Пчелинцевой определить 

20.02.2015 г. (с 13.00 до 15.00). Представление на указанных педагогов 

направить в аттестационную комиссию МБДОУ детского сада №10 

«Малютка» не позднее 20 января 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 на аттестацию педагога МБДОУ детского сада №10 «Малютка» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью в соответствии с паспортом, дата рождения) 

 

1. Общие сведения об аттестуемом 
Должность, дата заключения трудового договора на указанную должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения об образовании ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(какое образовательное учреждение окончил(а), когда, квалификация, специальность по диплому) 

Общий трудовой стаж _________ , стаж в занимаемой должности __________ 

Дата предыдущей аттестации «___»__________20___г, ее результат 

__________________________________________________________________ 

Сведения о профессиональной переподготовке, получении дополнительного 

профессионального образования, повышении квалификации (курсы), за 

последние 5 лет, предшествующие аттестации __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (место, тема, количество часов, сроки) 

Награды, поощрения, звания, ученая степень, др. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Член первичной профсоюзной организации (да, нет) 

2. Основные показатели профессиональной деятельности 

2.1.Компетентность в области личностных качеств  

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 

2.2.Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности 

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 

2.3.Компетентность в области мотивирования воспитанников на 

осуществление познавательной деятельности  

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 



2.4.Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности 

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 

2.5.Компетентность в области разработки программ, методических, 

дидактических материалов и принятия педагогических решений 

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 

2.6.Компетентность в области организации педагогической деятельности 

(сформирована,        не  сформирована,          сформирована недостаточно) 

 

С выполнением трудовых обязанностей справляется / не справляется 

 

Со сроком аттестации ознакомлен  

_____________________________________________________________ 

(дата, подпись аттестуемого, расшифровка подписи) 

 

 

"___" ___________ 20 ___г. 

(дата подготовки представления) 

 МП  

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №10 «Малютка» ___________ /______________/ 

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

детского сада №10 «Малютка» ____________ / _________________/ 
 

 


