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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 99» 

от 20.08.2015 г. 

Присутствовали  4 человека 

Отсутствовали   0 человек 

 

Повестка дня.  

 

           1. Рассмотрение представления, поданного заведующим МБДОУ «Детский сад № 

99» в аттестационную комиссию, для утверждения кандидатуры Горбачевой Елены 

Геннадьевны на должность учителя-дефектолога Службы ранней помощи «Начало» 

(группа кратковременного пребывания).   

 Выступающий: Брюханова С.Б. 

           

СЛУШАЛИ: 

         1. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» Брюханова С.Б.познакомила членов 

Аттестационной комиссии  с письмом  Министерства образования   и науки Российской 

Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

10.08.2015г. № 08-1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования», в частности:  

«Департамент также обращает внимание на то, что пункт 9 раздела "Общие положения" 

квалификационных характеристик должностей работников образования позволяет по 

рекомендации аттестационной комиссии назначать на соответствующие должности лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации", но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности 

<1>. 

<1> Пункт 9 раздела "Общие положения" квалификационных характеристик должностей 

работников образования необходимо применять с учетом пункта 8 Порядка применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9 (в редакции приказа 

Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н), не использующего слова "в порядке 

исключения", что нашло свое отражение в пункте 23 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. Критериями 

соответствия данных педагогических работников занимаемым ими должностям, прежде всего, 

являются не только квалификации, указанные в документах о профессиональном образовании, но 

и результаты их профессиональной деятельности, практический опыт, компетентность, а также 

выполнение качественно и в полном объеме возложенных на них должностных обязанностей. 



Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с пунктом 23 Порядка аттестации вынесение 

рекомендаций работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" ЕКС, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, относится к компетенции аттестационных 

комиссий организаций, осуществляющих образовательную деятельность».    

  Заведующий Брюханова С.Б. просит рассмотреть кандидатуру Горбачевой Е.Г. на 

должность учителя-дефектолога Службы ранней помощи «Начало» (группа 

кратковременного пребывания), т.к.  имея среднее профессиональное образование, Елена 

Геннадьевна в 2009 году прошла профессиональную переподготовку в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Шуйский 

государственный педагогический университет» по программе «Логопедия» (диплом ПП 

№644759 от 17.03.2009г.), а в 2015 году получила диплом о профессиональной 

переподготовке в АУ «Институт развития образования Ивановской области» по 

программе «Дефектология» (диплом № 372401454519 от 11.06.2015г.).   

 Горбачева Е.Г. обладает достаточным практическим опытом и компетентностью в 

работе с детьми с ОВЗ на группе комбинированной направленности, выполняет 

качественно и в полном объеме возложенные на неё должностные обязанности, 

изложенные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 9 февраля 

2004 г. № 9 (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 

921н). В 2014 году Горбачевой Е.Г. была подтверждена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель», как победителя конкурса на предоставление 

денежного поощрения лучшим работникам МБДОУ г. Иванова в 2013 году (приказ 

Департамента образования Ивановской области №1548-о от 15.10.2014г.). 

Предложение:  

1. В соответствии с письмом  Министерства образования   и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 10.08.2015г. № 08-1240 

«О квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих 

программы дошкольного и общего образования» рекомендовать Горбачеву Елену 

Геннадьевну на должность  учителя-дефектолога Службы ранней помощи «Начало» 

(группа кратковременного пребывания)  с 01.09.2015г. 

Голосовали: 

За- 3 человека 

Против- 0 человек 

Воздержалось-0 человек 

 

Решение: 

      1.  В соответствии с письмом  Министерства образования   и науки Российской 

Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

10.08.2015г. № 08-1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования» 

 

 

 



 

рекомендовать Горбачеву Елену Геннадьевну на должность  учителя-дефектолога 

Службы ранней помощи «Начало» (группа кратковременного пребывания)  с 

01.09.2015г. с последующим прохождением аттестации по должности «учитель-

дефектолог». 

Председатель Аттестационной комиссии  Ютанова О.П. 

 Члены комиссии: 

                               Т.П.Непомнящая 

                                А.А.Бедрина 

 


