
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

  

ПРИКАЗ 

31.08.2018 № 231-П 

 с. Амурзет 

Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2018-2019 учебном году 

 В соответствии со статьѐй 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» для организации 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, «Положения о порядке аттестации заместителей директора, старшего мастера, 

руководителей структурных подразделений в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Многопрофильный лицей» от 16.09.2016 года приказ 

№ 244-П, «Положения об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в областном 

государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Многопрофильный лицей» от 16.09.2016 года приказ № 244-П    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список аттестуемых педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2018-2019 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности на 2018-2019 учебный год 

(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР 

Королѐва А.Г. 

 

Директор ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» _________Сычѐва Н.И. 

С приказом ознакомлены: дата роспись 

   

Королѐв А.Г.   

Гнездилов В.Ф.   

Орлова Л.С.   

Попович Е.В.   

 

 

 

 

Исп.: методист Скотникова И.В. 

 



Приложение №1 

к приказу от 31.08.2018 г № _______ 

                                                                                                Об аттестации 

педагогических работников  в целях подтверждения 

 соответствия занимаемой должности 

 в 2018-2019 учебном году 

  

 

 

Список аттестуемых педагогических работников в целях подтверждения соответствия  

занимаемой должности в 2018-2019 учебном году  

 

Ф.И.О. аттестуемых педагогических 

работников 

Основная должность Должность по 

совмещению 

Королѐв Александр Геннадьевич заместитель 

директора по УПР 

 

Гнездилов Владимир Фѐдорович старший мастер преподаватель 

Орлова Любовь Сергеевна мастер 

производственного 

обучения 

преподаватель 

Попович Евгений Викторович педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

С приложением №1 к приказу от 31.08.2018 г № _______ 

ознакомлены: 

 дата роспись 

Королѐв А.Г.   

Гнездилов В.Ф.   

Орлова Л.С.   

Попович Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 31.08.2018 г № _____ 

                                                                                                Об аттестации 

педагогических работников  в целях подтверждения 

 соответствия занимаемой должности 

 в 2018-2019 учебном году 

 

График проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 2018-2019 учебный год 

Ф.И.О. 

аттестуемых 

педагогическ

их 

работников 

Аттестация по основной должности Аттестация  по совмещаемой должности 

Основная 

должность 

Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата 

направления 

представления 

работодателя в 

аттестационну

ю комиссию 

Должность 

по 

совмещени

ю 

Дата и 

время 

проведения 

аттестации 

Дата 

направления 

представления 

работодателя в 

аттестационну

ю комиссию 

Королѐв 

Александр 

Геннадьевич 

заместитель 

директора по 

УПР 

29.01.2019 г. 

15-30 

29.12.2018 г.    

Гнездилов 

Владимир 

Фѐдорович 

старший 

мастер 

29.11.2018 г. 

15-30 

29.10.2018 г. преподава

тель 
29.11.2018 

г. 

15-30 

29.10.2018 г. 

Орлова 

Любовь 

Сергеевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

29.09.2018 г. 

15-30 

01.09.2018 г. преподава

тель 
29.09.2018 

г. 

15-30 

01.09.2018 г. 

Попович 

Евгений 

Викторович 

педагог 

дополнительно

го образования 

25.12.2018 г. 

15-30 

25.11.2018 г.    

 

 

 

 

 

С приложением №2 к приказу от 31.08.2018 г № ______ 

 

  

 

 дата роспись 

Королѐв А.Г.   

Гнездилов В.Ф.   

Орлова Л.С.   

Попович Е.В.   

   


