
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 № 230-П 

 с. Амурзет 

Об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 В соответствии со статьѐй 49 Федерального закона Российский 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. Создать с 01 сентября 2018 года аттестационную комиссию по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (далее 

– аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии (приложение № 1). 

3. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии на 2018-2019 учебный год (приложение 

№ 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Скотникову И.В. 

Директор ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»               Сычѐва Н.И. 

С приказом ознакомлены:                                                                          

 дата роспись 

Королев А.Г.   

Скотникова И.В.   

Грицюк О.Н.   

Эскин Е.С.   

Рафальский Ю.В.   

Черемисина С. А.   

Цыплухина В.Е.   

  

 
Исп.: методист Скотникова И.В. 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 31.08.2018 г. № _____ 

                                                          «Об аттестационной  комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников  

в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности» 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Ф.И.О  Должность, статус в Аттестационной комиссии 

Рафальский Юрий Викторович Преподаватель ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей», председатель аттестационной 

комиссии 

Королев Александр Геннадьевич Заместитель директора ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» по УПР, 

заместитель председателя аттестационной 

комиссии 

Скотникова Ирина Викторовна Методист ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей», секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии  

Грицюк Ольга Николаевна Воспитатель ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» 

Эскин Евгений Самуилович Руководитель физического воспитания 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

Черемисина Светлана Александровна Преподаватель ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» 

Цыплухина В.Е. Председатель первичной профсоюзной 

организации  ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» 

 

С приложением №1 к приказу от 31.08.2018 г. № ______ 

ознакомлены:                                                                          

 дата роспись 

Рафальский Ю.В.   

Королев А.Г.   

Скотникова И.В.   

Грицюк О.Н.   

Эскин Е.С.   

Черемисина С. А.   

Цыплухина В.Е.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 31.08.2018 г. № _____ 

                                                          «Об аттестационной  комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников  

в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности» 

 

График заседаний аттестационной комиссии ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» по 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Дата и время проведения аттестации 

Сентябрь 29.09.2018 г. 

15-30 

Ноябрь 29.11.2018 г. 

15-30 

Декабрь 25.12.2018 г. 

Январь 29.01.2019 г. 

15-30 

 

 

С приложением №2 к приказу от 31.08.2018 г. №  

ознакомлены:                                                                          

 дата роспись 

Рафальский Ю.В.   

Королев А.Г.   

Скотникова И.В.   

Грицюк О.Н.   

Эскин Е.С.   

Черемисина С. А.   

Цыплухина В.Е.   

 


