
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономные профессиоиш'хьное образовательное учреждение
Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
"‘ {: СЕН 281? № 7%”

г. Архангельск

О создании аттестационной комиссии

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утвержтгснии Порядка проведения аттестации

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную деятельность»,
Положением о порядке аттестации педагогических роботі-тихое государственного
автономного профессиональные образовательного учреждения Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум» в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности, утвержденного приказом государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» от 09 апреля 2020 года. № 218, Положением о порядке
аттестации заместителей руководители и руководителей структурных подразделений на
подтверждение соответствия занимаемой должности государственного автономного

профессиональные образовательного учреждения Архат—тгельской области «Архангельский
политехнический техникум», утвержденного приказом государственного автономного
профессионального учреждения Архангельской области. «Архангельский политехнический

техникум» от 09 апреля 2020 года № 218

ПРИКАЗЫБАК):
1. Создать аттестационную комиссию государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
политехнический техникум» на 2022-2023 учебный гол с 01 сентября 2022 года в следующем
составе:

Афанасьева Анжелика Викторовна, заместитель директора по учебно—

производственной работе, председатель комиссии;
Есипова Людмила Здиславовна, начальник отдела по практике, профессиональному

обучению, дополнительному профессиональному обучению и ссдействию в

трудоустройстве, заместитель председателя комиссии;
Мамонова Наталья Владимировна, начальник отдела по учебно-методической работе

и инклюзивному образованшщ член комиссии;
Сухановская Татьяна Владимировна, начальник отделения по подготовке

квалифицироваииых рабочих, служащих и специалистов среднего звена, член комиссии;
Мельникова Елена Сергеевна, председатель первичной профсоюзной организации,

преподаватель, член комиссии;
Ортель Виктория Ивановна, преподаватель, член комиссии;
Вергасова Ольга Николаевна, специалист по кадрощ секретарь комиссии.
2. Секретарю аттестационной комиссии:
— организовывать заседания аттестационной комиссии и сообщать членом комиссии о

дате и повестке дня ее заседания;



[\}

— осуществлять прием и регистрацию документов;
— вести и оформлять протоколы заседаний аттестационной комиссии;
— обеспечивать оформление выписок из протокола заседаиия аттестационной

комиссии;
— обеспечивать учет и хранение документов по аттестации педагогических работников
3. На период отсутствия председателя аттестационной комиссии его обязанности

исполняет начальник отдела по прежние, профессиональному обучению, дополнительному
профессиональному обучению и содействию в трудоустройстве Есипова Людмила
Здисиавовиа.

4. На период отсутствия секретаря аттестационной . комиссии его обязанности
исполняет иачшъьиии отдела по учебно-методической работе и ииклюзивному образованию
Мамонова Наталья Владимировна .

5. Работу аттестационной комиссии проводить в соответствии ‹; законодательством
Российской Федерации.

6. Инженеру—программисту Плосконосову Андрею Александровичу разместить
настоящий приказ на официальном сайте учреждения по 10 октбря 2022 года,

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно—

производствеииой работе Афанасьеву Анжелику Виктором-{у.
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