
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга)
197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А.

Тел/факс: (812) 307-63-29; E-mail: primdou72spb@gmail.com; gdousad72@yandex.ru

ПРИКАЗ 

от 28.08.2017 № 39 п 2-ОД
*

Об организации аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав аттестационной комиссии ГБДОУ детский сад № 72 Приморского 
района Санкт -  Петербурга в составе, согласно приложению № 1.

2. Утвердить список педагогических работников образовательного учреждения, подлежащих 
аттестации в 2017/2018 учебном году в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности, согласно приложению № 2.

3. Утвердить график проведения аттестации в 2017/2018 учебном году согласно приложению 
№ 3.

4. Аттестацию педагогических работников ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга в целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводить 
в соответствии с Положением «О проведении аттестации педагогических работников, с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности в ГБДОУ детский сад № 72 
Приморского района Санкт -  Петербурга», утвержденного приказом от 30.12.2014 г. № 72 
п.З-ОД «Об утверждении и введении в действие нормативных локальных актов ГБДОУ 
детский сад № 72»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя 
Сальникову Е.В.

Заведующий Чурсина Л.Н.

С приказом ознакомлены:

Чурсина

Сальникова Е.В. 
Заносова Н.Г. 
Ворошилова И.Н. 
Серебрякова Н.Э. 
Кулагина Е.А. 
Трубачева О.В. 
Андреева С.В.

mailto:primdou72spb@gmail.com
mailto:gdousad72@yandex.ru


Приложение № 1
к приказу от 28.08.2017 г. № 39 п.2 - ОД

Состав аттестационной комиссии

Председатель:
Заносова Наталья 
Г еоргиевна

Заместитель председателя: 
Серебрякова Нина 
Эдвардовна

Секретарь:
Ворошилова Ирина 
Николаевна

Воспитатель высшей квалификационной категории.

Воспитатель первой квалификационной категории.

Воспитатель первой квалификационной категории.

Члены комиссии:

Кулагина Екатерина 
Александровна

Сальникова Елена 
Васильевна

Председатель ПК, музыкальный руководитель, 
первой квалификационной категории.

Старший воспитатель без квалификационной категории, 
член профсоюзного комитета.

Г "

*



Приложение № 2
к приказу от 28.08..2017 г. № 39 п.2 - ОД

Список педагогических работников 
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, 

подлежащих в 2017-2018 учебном году 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Трубачева Ольга Васильевна - воспитатель
2. Андреева Светлана Владимировна - воспитатель



Приложение № 3
к приказу от 28.08.2017 г. № 39 п.2 -ОД

График проведения в 2017/2018 учебном году аттестации педагогических работников 
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата аттестации
1. Трубачева Ольга Васильевна воспитатель 02.10.2017

2. Андреева Светлана Владимировна воспитатель 02.10.2017


