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Протокол № 1
заседания аттестационной комиссии

Дата проведения: «22» октября 2018г.
Присутствовало: 8 человек 
Приглашенные: 1 человек (аттестуемый)

Повестка дня:
Об аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 
г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющий образовательную деятельность» 
проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям.

Масьянова Н. А. (ответственный за организацию аттестации 
педагогических работников в МБДОУ детский сад № 20) доложила о том, что в 
аттестационную комиссию поступило одно представление на педагогического 
работника МБДОУ детский сад № 20 поселка Уманского муниципального 
образования Ленинградский район для проведения аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности:

- Бабий Снежану Григорьевну, музыкального руководителя.
Членами аттестационной комиссии было рассмотрено представление на 

данного педагогического работника.
Выступили:

Галстян Нектар Самвеловна, заместитель председателя аттестационной 
комиссии, (краткое содержание выступления). В своем выступлении 
остановилась на том, что Снежана Григорьевна творческий педагог, 
программные образовательные задачи решает в процессе совместной 
деятельности ребенка с взрослым, как в непрерывной образовательной 
деятельности, так и при проведении различных мероприятий в соответствии с 
годовым. Снежана Григорьевна обладает достаточно речевой культурой, 
педагогическим тактом, коммуникабельна, умеет находить индивидуальный 
подход к воспитанникам и родителям. Галстян Н.С. охарактеризовала 
профессионализм музыкального руководителя Бабий С. Г. и отметила что она



повышает свой образовательный уровень в условиях ФГОС ДО, умеет 
грамотно строить образовательную деятельность.

Исходя из имеющейся у Бабий С. Г. профессиональной 
компетенции, она соответствует занимаемой должности музыкального 
руководителя.

Решили:
1. Бабий Снежана Григорьевна соответствует занимаемой должности 

«музыкальный руководитель».
Г олосовали:

«против» - нет«за»-7
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