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П Р И К А З 
 

16.11.2020 № 01-06/53 
 

Об информационном об-

мене по аттестации педаго-

гических работников в 

2020-2021 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность», приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 03.06.2019 № 8-Д «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

государственной услуги «Проведение аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской обла-

сти», от 11.09.2019 № 238-Д «Об утверждении регламента работы Аттестационной комис-

сии Министерства образования  и молодежной политики Свердловской области и условий 

привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалифи-

кационных категорий», от 21.02.2020 № 258-Д «О создании и утверждении составов  Ат-

тестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики Свердлов-

ской области и специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления первой, высшей квалификационных категорий», приказом Управления об-

разования Администрации Новоуральского городского округа от 29.10.2019 № 269 «Об 

утверждении регламента работы рабочей группы Аттестационной комиссии Министер-

ства образования и молодежной политики Свердловской области в Новоуральском город-

ском округе» и в целях обеспечения информационного обмена посредством  автоматизи-

рованного сервиса «Аттестация»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить ответственными лицами за информационный обмен по аттестации педаго-

гических работников в структурных подразделениях - детских садах МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» следующих педагогов:  

1. Макарова Елена Анатольевна - методист МАДОУ детский сад «Страна чудес». 



2. Швецова Ольга Михайловна - старший воспитатель, детский сад №12 «Солнечная по-

лянка». 

3. Князева Алена Владимировна - педагог – психолог,  детский сад № 13 «Золотой клю-

чик». 

 

4. Хомей Инна Анатольевна - старший воспитатель, детский сад №14 «Берегиня». 

5. Антипина Наталия Иннокентьевна - старший воспитатель, детский сад №33 «Солныш-

ко». 

6. Злобина Ольга Игоревна - старший воспитатель, детский сад №15 «Жемчужина». 

7. Винокурова Наталия Владимировна – и.о. заведующего структурным подразделением - 

детским садом № 34 «Лучик». 

8. Ямилова Марина Аркадьевна - старший воспитатель, детский сад №37 «Лесная сказка». 

9. Набокова Ольга Владимировна - старший воспитатель, детский сад №43 «Зайчик». 

10.  Переседова Надежда Петровна - старший, детский сад №52 «Улыбка». 

11. Азанова Наталья Владимировна – заведующий структурным подразделением - КМЦ 

«Мозаика развития». 

 

  

 

Директор                                                                                О.Г. Заводчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Найдёнова 

6-08-90 


