
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Рябинка» 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул. 
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ПРИКАЗ 15-А о/д 

11.01.2021 

«Об аттестации педагогических работников в целях установления 

соответствия занимаемой должности в 2021 году» 

 
 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" с целью непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в ДОУ аттестационную комиссию в составе:  

председатель - Любовникова И.В, методист; 

заместитель председателя –Синкевич И.Е., воспитатель; 

секретарь аттестационной комиссии - Сухорукова О.И.; 

члены аттестационной комиссии: Рудова И.В., воспитатель,Смирнова 

С.Б., воспитатель. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников  методиста, Любовникову И.В. 



3. Утвердить список аттестуемых педагогических работников в целях 

установления соответствия занимаемой должности в 2021 году и график 

проведения их аттестации (Приложение 1). 

4. Утвердить положение об аттестационной комиссии и порядке 

аттестации педагогических работников (Приложение 2). 

5. Обеспечить сохранность аттестационных материалов в течении 5 

лет. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                  И.В. Попова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 

Сухорукова С 

Любовникова 

Синкевич И.] 

 

Смирнова С.Б. 

Трембицкая О.И. 

 

Рудова И.В. 

Рудова Л. 

А. Хисамутдинова Е.В. 



 
Приложение 1 

 

 

 

СПИСОК  

аттестуемых педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» в целях установления соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям  

в 2021 году и график проведения их аттестации 

  

Ф.И.О. аттестуемых педагогических 
работников Дата проведения аттестации 

1 2 

 1.Хисамутдинова Елена Викторовна  Январь 2021 

 2.Трембицкая Оксана Игоревна  Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№2 «Рябинка» 694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул. 

Кольцевая,31тел  (424 36)  96 517 факс (424 36) 96-517.Регистрационный № 74-009-

001115; ИНН6505009920; КПП 650501001 

__________________________________________________________________ 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № 2 

От 11.01.2021 

 

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» ___________/И.В.Попова 

 Приказ №   15-А  о/д от 11.01.2021           

 

Положение 

об аттестационной комиссии и порядке аттестации  

педагогических работников 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано согласно Федеральному закону 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 2 июля 2021 года, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации №276 от 07.04.2014 «Об утверждении  порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность» с изменениями на 11 

декабря 2020 года, приказа Минтруда России № 544-н от 18 октября 2013 

года «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

Трудового Кодекса РФ и Устава дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность аттестационной 

комиссии в дошкольном образовательном учреждении, устанавливает 

порядок проведения аттестации педагогов, принятия решений 



аттестационной комиссией, определяет состав, права и обязанности членов 

аттестационной комиссии. 

1.3. Аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, осуществляет аттестационная комиссия (далее - 

Комиссия), самостоятельно формируемая дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, а 

также Управления образования по вопросам аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных учреждений, настоящим 

Положением. 

1.5. Аттестация проводится в целях установления или подтверждения 

соответствия педагогических работников ДОУ занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

1.6. Основными задачами проведения аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; 

• определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

• повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; 

• выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

• учет требований Федеральных государственных образовательных 



стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

дошкольного образовательного учреждения; 

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогов с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

1.7. Основными принципами проведения аттестации в ДОУ являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации в дошкольном образовательном учреждении. 

1.8. Аттестационная комиссия ДОУ дает рекомендации заведующему о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

 

2. Структура и состав аттестационной комиссии 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет 

аттестационная комиссия, самостоятельно формируемая дошкольным 

образовательным учреждением. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии: 

2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом 

заведующего в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 



секретаря и членов комиссии и формируется из числа работников ДОУ, в 

котором работает педагогический работник, представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), 

представителей коллегиальных органов управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

2.2.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением не 

может являться председателем аттестационной комиссии. 

2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии – нечетное 

количество, но не менее 3 человек. 

2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут 

быть досрочно прекращены приказом заведующего ДОУ по следующим 

основаниям: 

• невозможность выполнения обязанностей по состоянию 

здоровья; 

• увольнение члена аттестационной комиссии; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

• руководит деятельностью аттестационной комиссии дошкольного 

образовательного учреждения; 

• проводит заседания аттестационной комиссии; 



• распределяет обязанности между членами аттестационной 

комиссии; 

• определяет по согласованию с членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов; 

• организует работу членов аттестационной комиссии по 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, 

связанных с вопросами их аттестации; 

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

• контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

• осуществляет другие полномочия. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки 

и других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии 

ДОУ полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет 

заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии ДОУ: 

• исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и т.п.); 

• участвует в работе аттестационной комиссии; 

• проводит консультации педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения;  

• рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогов, 

связанные с вопросами их аттестации; 

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

• осуществляет другие полномочия. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии ДОУ: 

• подчиняется непосредственно председателю аттестационной 

комиссии; 

• организует заседания аттестационной комиссии и сообщает 



членам комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

• осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительные собственные сведения педагогических работников, 

заявления о несогласии с представлением); 

• ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной 

комиссии дошкольного образовательного учреждения;  

• обеспечивает оформление выписок из протокола заседания 

аттестационной комиссии;  

• участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных 

с аттестацией педагогических работников; 

• обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации 

педагогических работников; 

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

выписки из протокола; 

• осуществляет другие полномочия. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

• участвуют в работе аттестационной комиссии; 

• подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. 

3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.3. Подготовка к аттестации 



3.3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников 

ДОУ принимается заведующим. Заведующий издает соответствующий 

распорядительный акт, включающий в себя список сотрудников, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит его под 

роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за 30 дней до начала 

аттестации. 

3.3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

• ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

• должность педагогического работника; 

• дата и время проведения аттестации; 

• дата направления представления заведующего в аттестационную 

комиссию. 

3.4. Представление заведующего 

3.4.1. Проведение аттестации педагогических работников 

осуществляется на основании представления заведующего в аттестационную 

комиссию. 

3.4.2. В представлении заведующего ДОУ должны содержаться 

следующие сведения о педагогическом работнике: 

• фамилия, имя, отчество; 

• наименование должности на дату проведения аттестации; 

• дата заключения по этой должности трудового договора; 

• уровень образования и квалификация по направлению 

подготовки; 

• информация о прохождении повышения квалификации;  

• результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

• мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 



должности и (или) профессиональных стандартов, в том числе в случаях, 

когда высшее или среднее профессиональное образование педагогов не 

соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю 

педагогической деятельности в ДОУ, участия в деятельности методических 

объединений и иных формах методической работы. 

3.4.3. Педагогический работник с представлением должен быть 

ознакомлен заведующим под роспись не позднее, чем за месяц до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник детского сада имеет право представить в 

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, 

содержащимися в представлении заведующей. 

3.4.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением заведующего дошкольным образовательным учреждением 

составляется соответствующий акт, который подписывается заведующей и 

лицами, в присутствии которых составлен акт. 

3.4.5. При каждой последующей аттестации в аттестационную 

комиссию ДОУ направляется представление заведующего и выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии по результатам предыдущей 

аттестации. 

4. Проведение аттестации 

4.1. Педагогический работник дошкольного образовательного 

учреждения должен лично присутствовать при его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным 



причинам (болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе 

провести аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого лица 

4.4.1. Аттестационная комиссия ДОУ рассматривает сведения о 

педагогическом работнике, содержащиеся в представлении заведующего, 

заявление аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия с представлением заведующего, а также дает оценку соответствия 

педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой 

должности. 

4.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 

педагогического работника применительно к его должностным обязанностям 

и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

4.4.3. Оценка деятельности педагога основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед ДОУ задач, сложности выполняемой 

им работы, ее результативности. При этом должны учитываться 

профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе 

задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 

должностных обязанностей.  

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии дошкольного 

образовательного учреждения ведет протокол заседания аттестационной 



комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования.  

4.4.6. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится у 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

4.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

• педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории; 

• педагоги, 

проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

• беременные женщины; 

• женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

• лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

• лица, отсутствовавшие в ДОУ более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

4.6. Аттестация женщин, находящихся в отпуске по беременности и 

родам, а также педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет, возможна не ранее чем через 

два года после их выхода из указанных отпусков. Аттестация педагогических 

работников, отсутствовавших на рабочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием, возможна не ранее чем через год 

после их  выхода на работу. 

 

5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией 



5.1. По результатам аттестации педагогического работника ДОУ 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника) при условии прохождения профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации;  

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии.  

5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, что педагогический работник соответствует занимаемой 

должности. 

5.4. При прохождении аттестации педагогический работник ДОУ, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании 

по своей кандидатуре. 

5.5. Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

5.6. Педагогический работник дошкольного образовательного 

учреждения знакомится под роспись с результатами аттестации, 

оформленными протоколом. 

5.7.  Выписка из протокола 



5.7.1. На каждого педагогического работника ДОУ, прошедшего 

аттестацию, составляется выписка из протокола, которая подписывается 

секретарем аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его должности, дату 

проведения заседания аттестационной комиссии, результаты голосования 

при принятии решения. Все положение для ДОУ тут: http://ohrana-tryda.com 

5.7.2. Аттестованный работник дошкольного образовательного 

учреждения знакомится с выпиской из протокола под расписку. 

5.7.3. Выписка из протокола и представление заведующей хранятся в 

личном деле педагогического работника.  

5.8.  Решения, принимаемые заведующим ДОУ 

5.8.1. Результаты аттестации работника председатель аттестационной 

комиссии представляет заведующему дошкольным образовательным 

учреждением не позднее трёх дней после ее проведения.  

5.8.2. В случае признания педагогического работника 

соответствующим занимаемой должности при условии прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

заведующий ДОУ принимает меры к направлению его на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года 

после принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.  

5.8.3. По завершению обучения педагогический работник дошкольного 

образовательного учреждения представляет в аттестационную комиссию 

отчет об освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. 

5.8.4. В случае признания педагога по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Увольнение по 

данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у заведующего ДОУ работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

5.9. Результаты аттестации педагогический работник дошкольного 

образовательного учреждения вправе обжаловать в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Подведение итогов аттестации 

6.1. Аттестационная комиссия готовит итоговый отчет по форме, 

установленной дошкольным образовательным учреждением.  

6.2. После проведения аттестации педагогических работников издается 

приказ по ДОУ, в котором рассматриваются результаты аттестации, 

утверждается план мероприятий, направленных на улучшение 

эффективности работы педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения, выполнение предложений работников, 

поступивших в ходе аттестации. 

7. Ответственность 

7.1. Аттестационная комиссия ДОУ несет ответственность: 

• за принятие обоснованного решения по результатам аттестации 

деятельности педагогического работника в соответствии с занимаемой 

должностью; 

• за внимательное изучение и анализ всей представленной 

документации для проведения аттестации, содействие максимальной 

достоверности экспертизы; 



• за строгое соответствие порядку проведения аттестации 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения; 

• за создание благоприятных условий для педагогических 

работников, проходящих аттестацию; 

• за строгое соблюдение конфиденциальности полученной 

информации. 

8. Права и обязанности членов аттестационной комиссии ДОУ 

8.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

• запрашивать у аттестуемого лица информацию и статистические 

данные, необходимые для аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 

• вносить предложения по совершенствованию деятельности 

аттестационной комиссии дошкольного образовательного учреждения; 

• обращаться за консультацией по проблемам аттестации в 

аналогичные комиссии других дошкольных образовательных учреждений в 

интересах совершенствования своей работы; 

• проводить собеседование с аттестующимися педагогическими 

работниками; 

• высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым 

решением и фиксировать его в протоколе заседания комиссии; 

• участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

аттестационной комиссии; полное положение на странице http:// /2195 

• принимать участие в подготовке решений аттестационной 

комиссии дошкольного образовательного учреждения. 

8.2. Члены комиссии обязаны: 

• принимать решение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

• информировать о принятом решении; 

• осуществлять контроль исполнения принятых аттестационной 



комиссией решений и рекомендаций по результатам аттестации. 

9. Документация аттестационной комиссии ДОУ 

9.1. В распоряжении аттестационной комиссии находятся следующие 

документы: 

• приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением 

о составе аттестационной комиссии; 

• график заседаний аттестационной комиссии;  

• настоящее Положение, а также приказ о его утверждении; 

• протоколы заседаний аттестационной комиссии дошкольного 

образовательного учреждения (журнал протоколов); 

• журнал регистрации представлений на аттестацию; 

• приказ «О соответствии (несоответствии) занимаемой 

должности»; 

• документы по аттестации педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии). 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

детского сада, принимается на педагогическом совете, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 

настоящего Положения. 



10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

директора (заведующего, начальника)МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»  
                                                                         наименование  образовательного учреждения по уставу 

на_Хисамутдинову Елену Викторовну ___ 
(фамилия, имя, отчество аттестуемого работника) 

Воспитатель 
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс  ) 

аттестуемого  в 2021 году  с целью установления соответствия занимаемой должности  

 

1. Общие сведения 

Дата рождения: 27.03.1972 г. 

Сведения об  образовании : среднее профессиональное 
                              (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил (а): Александровск- Сахалинское педагогическое 

училище 

Диплом № 087039 выдан АСПУ (сокращенное наименование вуза, ссуза)  02.06.1993 г.  

                                                                   (дата выдачи) 

(При наличии или получении  второго образования следует представить сведения по каждому 

направлению образования,  указав, на каком курсе обучается  работник  на момент аттестации, 

реквизиты документа, подтверждающего  факт заочного обучения работника на момент 

аттестации) 

Обучение информационно-коммуникационным технологиям (форма обучения, где, когда 

проводилось, количество учебных часов, реквизиты  документа об обучении)_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (занимаемой 

должности) за пятилетний период, предшествующий аттестации (наименование курсов, 

учреждения дополнительного профессионального образования, тема курсов, количество 

учебных часов, дата окончания курсовой подготовки) Создание специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях», ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», 36 часов, с 8.04.2019-10.04.2019, «Организационно- 

методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования», 96 часов, с 17.09.2018 

по 28 сентября 2018. 

Общий трудовой стаж 22года 9 месяцев, в том числе стаж педагогической работы 16лет 1 

месяц,  в данной педагогической должности 13лет 10 месяцев.  

Работает в данной должности в данном учреждении с 01.08.2008 года (указать число, месяц, 

год назначения на должность) Приказ по МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» от 01.08.2008 г  № 63 л/с 

(указать реквизиты приказа) 

Ранее аттестацию по должности не проходил (а), проходил( а)   (нужное подчеркнуть)  

Наличие ученой степени, год присвоения (указать реквизиты подтверждающего документа) 

Наличие государственных, отраслевых наград, кем выданы, год награждения 

__________________________________________________________________________________ 



Иные формы поощрения работника: 

Другие  профессиональные достижения (участие в профессиональных конкурсах, подготовка  

учащихся, воспитанников - победителей и призеров муниципальных,  региональных, 

всероссийских предметных олимпиад, конкурсов, соревнований) (указать подтверждающие 

документы):  

На момент аттестации работает воспитателем младшей группы (указать, в каких классах  

работает аттестуемый  учитель, наличие среди них профильных классов или классов  

педагогической поддержки). 

(В представлении на воспитателя ДОУ указывается возрастная группа воспитанников,  на 

педагогических работников  УНПО, УСПО – курс, группа(ы), профиль  их профессионального обучения, 

на  педагогов дополнительного образования – возраст воспитанников, профиль  дополнительного 

образования, обеспечиваемый педагогом,  характеристика  рабочей программы, кем и когда 

утверждена). 

III. Оценка профессиональных компетенций и продуктивности деятельности 

 аттестуемого работника* 

Хисамутдинову Елену Викторовну   отличают такие профессионально-личностные 

качества: искренний интерес к ребенку, высокая социальная активность и 

ответственность, доброжелательность, уравновешенность, эмоциональность, 

добросовестность и трудолюбие. 
  В образовательной деятельности   Елена Викторовна  использует игровые приемы, 

различный наглядный материал, красочно оформленный и доступный детям, что 

позволяет добиваться высоких результатов в работе. Непосредственно организованная 

деятельность  проходит в форме игры, с включением сюрприза и театрализации, 

использованием пальчиковых игр и потешек, игр – драматизаций и инсценировок с 

игрушками во всех видах деятельности. Елена Викторовна  в ОД всегда  оптимально 

подбирает материал, рационально  сочетает методы и приемы  обучения и воспитания и 

т.д. Тактично, не нарушая детских замыслов, осуществляет индивидуальную работу в 

процессе обучения детей: советует, объясняет, обсуждает задуманное, ход действий, 

добивается активности и самостоятельности каждого ребенка, оказывает помощь тем, кто 

затрудняется. 
     Елена Викторовна  владеет игровыми, художественными, театральными, 

изобразительными умениями. Во все виды детской деятельности  вносит элементы 

творчества, эффективно использует в работе дидактические и развивающие игры, игровые 

приемы и упражнения и многое другое. 
     Большое место в работе с детьми занимает организация досуговой деятельности. 

Подготовка к мероприятиям не превращается в самоцель, это плановая, четко 

продуманная работа. Все мероприятия, проводимые  Еленой Викторовной , проходят на 

хорошем методическом уровне. Педагог заботится о том, чтобы каждый воспитанник был 

активным участником праздничного утренника, развлечения, соревнования. Елена 

Викторовна   является участником любых представлений для детей, исполнителем 

сказочных персонажей, творчески перевоплощается из одного персонажа в другой. 

     В работе с детьми достичь положительных результатов ей помогает грамотная 

организация предметно – развивающей среды, правильный подбор разнообразных 

содержательных игр. 

    При работе с родителями Елена Викторовна  учитывает их интересы, пожелания. Елена 

Викторовна  работает в тесном контакте с родителями воспитанников. Родители являются 

активными участниками воспитательно-образовательного процесса: участвуют в 



праздниках развлечениях конкурсах, помогают в организации выставок детского 

творчества, в организации ПРС. 
 Выводы и предложения для аттестационной комиссии Воспитатель, Хисамутдинова 

Елена Викторовна  соответствует (не соответствует) занимаемой должности 

 
             (Должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого работника) 

Руководитель  

образовательного учреждения          __________________          _______________________                     
                                                                             (подпись)                           (расшифровка   подписи) 

МП 

С представлением ознакомлен(а)_____________2021г. ___________    _______________________                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             (подпись)              (расшифровка   подписи) 

 
 

*Объем информации в пункте III «Оценка  профессиональных компетенций и результативности  

деятельности аттестуемого работника» не ограничивается форматом данного образца представления. В 

соответствии с п. 20 Порядка аттестации, представление должно содержать мотивированную, 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных деловых качеств  и компетенций на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности; сведений о результативности работы за 

период, предшествующий аттестации работника. Общий объем представления не должен превышать 4 л.  

       Описание профессиональных компетенций педагогических работников и разъяснения по их оценке 

опубликованы на сайте МО и Н РТ (mon.tatar.ru) в разделе «Педагогическая аттестация»/Нормативные 

документы/Методика оценки квалификации педагогических работников  

 

 

   



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

директора (заведующего, начальника)МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»  
                                                                         наименование  образовательного учреждения по уставу 

на_Трембицкую Оксану Игоревну ___ 
(фамилия, имя, отчество аттестуемого работника) 

Педагог дополнительного образования 
 (должность, преподаваемый предмет или учебный курс  ) 

аттестуемого  в 2021 году  с целью установления  соответствия занимаемой должности  

 

1. Общие сведения 

Дата рождения: 24.09.1991 

Сведения об  образовании: среднее профессиональное 
                              (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил (а): Краматорский технологический техникум, 2011 

Диплом № 835955 выдан Краматорским технологическим техникумом, 01.07.2011г.                                                                   

(дата выдачи) 

(При наличии или получении  второго образования следует представить сведения по каждому 

направлению образования,  указав, на каком курсе обучается  работник  на момент аттестации, 

реквизиты документа, подтверждающего  факт заочного обучения работника на момент 

аттестации) 

Обучение информационно-коммуникационным технологиям (форма обучения, где, когда 

проводилось, количество учебных часов, реквизиты  документа об обучении)_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (занимаемой 

должности) за пятилетний период, предшествующий аттестации (наименование курсов, 

учреждения дополнительного профессионального образования, тема курсов, количество 

учебных часов, дата окончания курсовой подготовки) Методический практикум :рисунок 

,живопись, композиция, Дальневосточный государственный институт искусств,36 часов, 

с25.05.2020- 05.06.2020  

Общий трудовой стаж 6 лет 11 месяцев, в том числе стаж педагогической работы 6 лет 11 

месяцев,  в данной педагогической должности 2 года 1 месяц. 

Работает в данной должности в данном учреждении с 20.08.2019 года (указать число, месяц, 

год назначения на должность) Приказ по МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» от 20.08.2019 г  № 83л/с 

( указать реквизиты приказа) 

Ранее аттестацию по должности не проходил (а), проходил( а)   (нужное подчеркнуть)  

Наличие ученой степени, год присвоения (указать реквизиты подтверждающего документа) 

Наличие государственных, отраслевых наград, кем выданы, год награждения 

__________________________________________________________________________________ 

Иные формы поощрения работника: 



Другие  профессиональные достижения (участие в профессиональных конкурсах, подготовка  

учащихся, воспитанников - победителей и призеров муниципальных,  региональных, 

всероссийских предметных олимпиад, конкурсов, соревнований) (указать подтверждающие 

документы):  

На момент аттестации работает  педагогом дополнительного образования с детьми 5-8 лет, по  

техническому («Компьютерная азбука», утвержденная приказом №151, от 29.07.2021) и 

художественно-эстетическому («Фантазия» утвержденная приказом №151, от 29.07.2021) 

направлениям. 

(В представлении на воспитателя ДОУ указывается возрастная группа воспитанников,  на 

педагогических работников  УНПО, УСПО – курс, группа(ы), профиль  их профессионального обучения, 

на  педагогов дополнительного образования – возраст воспитанников, профиль  дополнительного 

образования, обеспечиваемый педагогом,  характеристика  рабочей программы, кем и когда 

утверждена). 

III. Оценка профессиональных компетенций и продуктивности деятельности 

 аттестуемого работника* 

Оксана Игоревна эффективно сотрудничает с участниками образовательного процесса, 

обеспечивает высокое качество организации учебно-методического процесса с использованием 

цифровых ресурсов, интернет-ресурсов, участвует в обновлении содержания дополнительных 

общеобразовательных программ и отслеживает их выполнение, своевременно и качественно 

предоставляет необходимую учебно-методическую отчетность и информацию. Оксана Игоревна 

обладает организаторскими способностями, владеет современными информационными 

технологиями, обладает способностью к инновационной деятельности.  

В настоящее время Оксана Игоревна ведёт занятия по составленным ею 

программам дополнительного образования детей «Фантазия», «Компьютерная 

грамотность». 

Знание теоретических и психологических основ обучения позволяет ей внедрять в 

образовательный процесс наиболее эффективные формы, методы и средства, 

формирующие у воспитанников  потребность в учёбе, добросовестное отношение к 

порученному делу, стремление качественно выполнить задание. На своих занятиях Оксана 

Игоревна развивает художественный вкус воспитанников, формирует навыки творческой 

деятельности. Её уроки интересны, самобытны.  

Выводы и предложения для аттестационной комиссии Педагог дополнительного 

образования, Трембицкая Оксана Игоревна, соответствует (не соответствует) занимаемой 

должности 
             (Должность, фамилия, имя, отчество аттестуемого работника) 

Руководитель  

образовательного учреждения          __________________          _______________________                     
                                                                             (подпись)                           (расшифровка   подписи) 

МП 

С представлением ознакомлен(а)_____________2021г. ___________    _______________________                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             (подпись)              (расшифровка   подписи) 



 

*Объем информации в пункте III «Оценка  профессиональных компетенций и результативности  

деятельности аттестуемого работника» не ограничивается форматом данного образца представления. В 

соответствии с п. 20 Порядка аттестации, представление должно содержать мотивированную, 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных деловых качеств  и компетенций на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности; сведений о результативности работы за 

период, предшествующий аттестации работника. Общий объем представления не должен превышать 4 л.  

       Описание профессиональных компетенций педагогических работников и разъяснения по их оценке 

опубликованы на сайте МО и Н РТ (mon.tatar.ru) в разделе «Педагогическая аттестация»/Нормативные 

документы/Методика оценки квалификации педагогических работников  



 


