
Администрация Волжского района 
 муниципального образования «Город Саратов»                                                             

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин» 

 
ПРИКАЗ  

 
15.07.2014                                                                          №  104/1 

О создании аттестационной комиссии 
 

     На  основании  приказа № 276 от 07.04.2014г. Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и во исполнении письма Министерства 
образования Саратовской области № 01-26/3606 от 09.07.2014г., а также в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Создать  в  муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка- детский сад № 243 «Апельсин» 
аттестационную комиссию в составе: 

     Председатель –Купаева Зульфия Равильевна, директор МДОУ 
     Заместитель председателя – Колоярова Валентина Константиновна 
                             – заместитель  директора   по воспитательной работе 
    Члены комиссии: Степанова Наталья Сергеевна 
                            –  председатель профсоюзного комитета 
                                Кноп Ира Владимировна  – воспитатель 
      Секретарь комиссии: Ионова Елена Владимировна, воспитатель 
2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих 

аттестации, дату аттестации в целях подтверждения ими занимаемых 
должностей: 
- Геворгян Лилия Сосовна, воспитатель, дата аттестации 11.01.2015 
- Обревко Елена Юрьевна, педагог  дополнительного образования,    

                                                                     дата аттестации   11.01.2015 
- Нэдик Елена Николаевна, инструктор по физической культуре,  
                                                                   дата аттестации 20.01.2015 
- Филимонова Виктория Владимировна, воспитатель, 
                                                                    дата аттестации 01.08.2015 
- Лямина Татьяна Владимировна, воспитатель,  
                                                                     дата аттестации 6.08.2015                                                                                                    
- Нарыжная Анастасия Владимировна, воспитатель,  
                                                                           дата аттестации 6.09.2015 

3.  Контроль  за исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 
 
 
        Директор                                                            З.Р.Купаева 



 
 
С приказом ознакомлены:                         __________Колоярова В.К.  
_______________ Степанова Н.С. 
_______________ Кноп И.В. 
_______________Ионова Е.В. 
_______________Филимонова В.В. 
_______________Геворгян Л.С. 
_______________Нарыжная А.В. 
_______________Обревко Е.Ю. 
________________Нэдик Е.Н. 
________________Лямина Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Администрация Волжского района 
 муниципального образования «Город Саратов»                                                             

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин» 

 
ПРИКАЗ  

 
24.07.2014                                                                     №  111\1 

Об утверждении  графика проведения аттестации 
 

     На  основании  приказа № 276 от 07.04.2014г. Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и во исполнении письма Министерства 
образования Саратовской области № 01-26/3606 от 09.07.2014г., приказа 
№ 104/1    от 15.07.2014г. по МДОУ «О создании аттестационной 
комиссии»,  а также в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения ими занимаемых должностей. 
2. Утвердить даты проведения аттестации – 

- Геворгян Лилия Сосовна, воспитатель, дата аттестации 11.01.2015 
- Обревко Елена Юрьевна, педагог  дополнительного образования,    

                                                                     дата аттестации   11.01.2015 
- Нэдик Елена Николаевна, инструктор по физической культуре,  
                                                                   дата аттестации 20.01.2015 
- Филимонова Виктория Владимировна, воспитатель, 
                                                                    дата аттестации 01.08.2015 
- Лямина Татьяна Владимировна, воспитатель, дата аттестации 
6.08.2015                                                                                                    
- Нарыжная Анастасия Владимировна, воспитатель,  
                                                                           дата аттестации 6.09.2015 

3. Контроль   исполнения  приказа  оставляю  за  собой. 
 
 
                Директор                                                            З.Р.Купаева 

 
_______________Филимонова В.В. 
_______________Геворгян Л.С. 
_______________Нарыжная А.В. 
_______________Обревко Е.Ю. 
________________Нэдик Е.Н. 
________________Лямина Т.В. 
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