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Протокол № 2 

заседания аттестационной комиссии 

«27» ноября 2021г. 

 

Присутствовали: 

      Заведующий МБДОУ №36 г.Шахты Н.Ю. Астахова 

       Комиссия в составе: 

1. Тронева М.И.– председатель аттестационной комиссии. 

2. Заместитель председателя комиссии: Н.В.  Лесниченко – воспитатель; 

3. Члены комиссии: -  Рябцева Л.С. – председатель профсоюзной организации; 

4.  Секретарь комиссии: Миронова В.А..- воспитатель. 

 

Повестка дня: 

Аттестация Исаевой Айтен Рафиг кызы на соответствие занимаемой должности по  

должности «Воспитатель» по результатам самоанализа профессиональной 

деятельности, анализа профессиональной деятельности педагога членами  комиссии, 

представленных документально зафиксированных результатов работы, 

подтверждающих личную компетентность и эффективность работы педагога.  

Слушали: 

Заведующий МБДОУ №36 г.Шахты Астахова Н.Ю. отметила, что Исаева А.Р. обладает 

высоким уровнем профессиональной культуры. Создает благоприятные условия  для 

индивидуального развития  и нравственного формирования личности детей, 

содействует росту их познавательной мотивации, развитию  общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию игровой деятельности. Наталья Юрьевна отметила, что 

педагог осуществляет деятельность  по воспитанию детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ориентируясь на Основную  Образовательную Программу 

ДОО,  с применением задач примерной ОП «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.  

Создает благоприятные условия  для индивидуального развития  и нравственного 

формирования личности детей, содействует росту их познавательной мотивации, 

развитию  общения со взрослыми и сверстниками, развитию игровой деятельности.  

        В воспитании и обучении дошкольников использует эффективные формы, методы 

и средства обучения, современные образовательные технологии в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями воспитанников. Образовательную 

деятельность строит на основе  индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

этом поддерживает инициативу детей  в различных видах деятельности. 

 



Слушали:  

 Заместитель председателя комиссии  Н.В. Лесниченко отметила, что экспертиза      

деятельности воспитателя Исаевой А. Р. показала, что  дети  достигли высоких 

результатов в решении задач, поставленных в ФГОС ДО по образовательным областям 

в соответствии  с возрастными особенностями детей.  

   

  У детей на высоком уровне развито инициативное познавательно-речевое  общение 

ребенка со взрослым.  Считаю, что педагог Исаева А.Р. соответствует занимаемой 

должности по  должности «Воспитатель» . 

 

  Слушали: Член комиссии Рябцева Л.С. отметила, что в ходе анализа представленных     

материалов Исаева А.Р., наблюдений за работой педагога в  свободной от занятий 

деятельности с детьми можно сделать вывод,  что воспитатель владеет методами 

мониторинга создания условий для развития     детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, считает, что Исаева Айтен Рафиг кызы соответствуют занимаемой  

должности  по должности «Воспитатель» 

    

   Слушали: Секретарь комиссии Миронова В.А. предложила подвести итоги 

открытым     голосованием. В результате голосования «За» проголосовали 5 человек, 

против и  воздержавшихся нет, принято единогласно. 

 

Решение: 

      Аттестационная комиссия МБДОУ №36 г.Шахты считает уровень 

профессиональной деятельности воспитателя Исаева Айтен Рафиг кызы соответствует  

требованиям, предъявляемым к аттестуемому на соответствие должности по 

должности «Воспитатель». 

 

Председатель комиссии:                    ______________ М.И.Тронева 

 

Заместитель председателя комиссии: _____________Н.В. Лесниченко 

 

Секретарь комиссии:                           ______________В.А. Миронова 

 

 

 

 

С решением аттестационной комиссии ознакомлена: 

 

 

____________                     ________________          ___________________ 

(дата)                                           (роспись)                    (расшифровка росписи) 

 

____________                     ________________          ___________________ 

(дата)                                           (роспись)                    (расшифровка росписи) 

 



 


