
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» августа 2020 года                                                                                                                    № 117 

Санкт-Петербург 

  

 

Об организации аттестации 

педагогических работников 

ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб 

2020-2021 учебном году 

 
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 03.2.2014 №5488-р» от 22.07.2020 №1420-р, на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. 

№276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», на основании решения Педагогического совета 

ГБДОУ  детский сад №25 Центрального района СПб протокол от 27.08.2020 №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1   Создать аттестационную комиссию для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на основе оценки их 

профессиональной деятельности на 2020-2021 учебный год в составе: 

-       Шакурова Г.В., и.о.заведующего, председатель комиссии; 

-       Кривецкая С.Л., воспитатель, секретарь комиссии; 

-       Белова А.Е., воспитатель, член комиссии; 

-       Ефремова М.Ф., воспитатель, член комиссии; 

-       Захарова Л.Д., воспитатель, член комиссии. 

п.2. Утвердить график прохождения аттестации по установлению соответствия 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и на подтверждение 

соответствия занимаемой должности на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

п.3.  Аттестационную комиссии при проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности руководствоваться «Положением об 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников  на соответствие занимаемой 

должности  ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб», принятым Общим собранием 

работников ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб протокол от 27.08.2017 №1 и 

решением Педагогического совета ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб протокол 

от 27.08.2017 №1, утвержденным приказом от 29.08.2017 №178 (Приложение 2) 

п.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

и.о.заведующего                                                                                            Г.В.Шакурова 

ГБДОУ  детский сад №25  

Центрального района СПб 

 



 

Приложение 1 

к приказу №117 от 31.08.2020 

 

График прохождения аттестации установления соответствия 

уровня квалификации педагогических работников 

 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника должность категория Время 

аттестации 

1 Федорова Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

октябрь 2020 

2 Ткаченко Юлия 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшая ноябрь 2020 

3 Тагиева София  

Гасановна 

 

воспитатель  Высшая декабрь 2020 

 

 

 

 

 

и.о.заведующего                                                                                 Г.В.Шакурова 

ГБДОУ детский сад №25  

Центрального района СПб 

 

 

 

 

 

 


