
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100» 
 

им. Дзержинского ул., д. 100/2, г. Краснодар, 350005, тел. /факс (861)992-22-32                                                                            

e-mail: detsad100@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

        01.09. 2020                                                                                              № 106   

 

г. Краснодар 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии  

 МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» 
 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 07.04.2014 

№ 276,  в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 100» (приложение № 1). 

2. Назначить Петерсон Галину Юрьевну, заместителя заведующего по 

ВМР  ответственной за организацию аттестации педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Центр -детский сад № 100» 

О.В.Золотарева  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБДОУ МО г. Краснодар 

                                                                       «Центр – детский сад № 100» 

                                          № 105 от 01.09.2020г. 

 

 

 

 СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Петерсон  

Галина Юрьевна 

старший воспитатель МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 100», 

председатель комиссии 

Ираклионова 

Лариса Александровна 

воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100», секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Галайчук 

Елена Борисовна 

воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

Мухамедова Наталия 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

Щербакова Татьяна 

Николаевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 
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