
Муниципальноебюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 
 

 

Заседание аттестационной комиссии 
       Протокол  №4 от 16.02.15г. 

Присутствующие: 

Редковская О.А - председатель аттестационной комиссии; 

Крыжановская Е.В.- заместитель председателя аттестационной комиссии; 

Горковенко В.В.- секретарь аттестационной комиссии; 

Илющенко П.Н.- член аттестационной комиссии; 

Горнбахер Н.Н.- член аттестационной комиссии; 

Петрова В.А. .- член аттестационной к    омиссии 

Повестка дня: 

1 .Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

- Поздняковой Л.Ф. - воспитателя; 

- Евдокимовой А.Э.- педагога - психолога 

Рассмотрение первого вопроса повестки дня: 

Слушали:Редковскую О.А - председателя аттестационной комиссии, 

зачитала представление на Позднякову Л.Ф. 

Выступили: 

Горнбахер Н.Н. - заведующий. Работает Людмила Фадеевна в нашем 

детском саду 21 год.За период работы проявила себя как грамотный, 

добросовестный работник. Активно участвует во всех мероприятиях, умело 

организует детский коллектив. По результатам анкетирования пользуется 

авторитетом среди родителей. В своей работе широко использует 

технологию М.Монтессори. Является наставником начинающих 

воспитателей. 

Горковенко В.В.- инструктор по физической культуре. В группе у Людмилы 

Фадеевны всегда порядок. Хорошо оформлены все игровые уголки. 

Постоянно работает по обогащению предметно-развивающей среды. Со 

вкусом оформлена приемная. Большое внимание уделяет развитию у 

детейпрактических навыков по системе Монтессори. 

Предложила аттестовать Позднякову Л.Ф.на соответствие занимаемой 



должности « Воспитатель» 

Голосовали: (за - 6; против -0) 

Слушали: Редковскую О.А - председателя аттестационной комиссии, 

зачитала представление на Евдокимову А.Э. 

Выступили: 

Илющенко П.Н. - методист по дошкольному воспитанию. Участвует во всех 

районных мероприятиях, на конкурсе «Лучший педагог-психолог» в 2014г. 

заняла второе место. Пользуется авторитетом среди педагогов и родителей. 

Петрова В.А. - воспитатель. Алеся Эдуардовна широко использует на 

занятиях ТСО и ИКТ. Самостоятельно разрабатывает консультации и занятия 

с презентацией. 

Предложила аттестовать Евдокимову А.Э. на соответствие занимаемой 

должности «Педагог-психолог» 

Голосовали: (за - 6; против -0) 

Решили: 

1. Аттестовать Позднякову Л.Ф.-воспитателя на соответствие 

занимаемой должности «воспитатель». 

2. Аттестовать Евдокимову А.Э. - педагога-психолога на соответствие 

занимаемой должности «воспитатель». 

3. Секретарю аттестационной комиссии Горковенко В.В. сделать выписку из 

протокола заседания аттестационной комиссии об аттестации на 

соответствие занимаемой должности   Поздняковой Л.Ф.,  

Евдокимовой А.Э. до 17.02.15г. 

4. Заведующему МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н. ознакомить Позднякову Л.Ф., 

Евдокимову А.Э. с выпиской из протокола до 17.02.15г. 
 
 

Выписка из протокола( для каждого) 
 


