
Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

  «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»                     

_____________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

02.09.2020                                                                                                                   № 01-05\240 
 

г. Хабаровск 

 

 

Об аттестационной комиссии  

по проведению аттестации педагогических работников с целью установления 

соответствия занимаемой должности 

 

 

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведении аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность», региональных нормативных правовых актов и Устава Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее 

– Колледж) для организации аттестации педагогических работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 02 сентября 2020 года аттестационную комиссию по проведению 

аттестации педагогических работниковс целью установления соответствия занимаемой 

должности (далее - Аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии (приложение 1). 

3. Отделу кадров довести состав Аттестационной комиссии до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

4. Банкрашковой И.В., заместителю директора по научно-методической работе, 

осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа. 

 

Приложение 1: 1 экз. на 1 стр. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                Е.С. Шелест 

 

 

 

 

 

 
  

Приложение 1 



к приказу от 02.09.2020  № 01-05\240 

«Об аттестационной комиссии  

по проведению аттестации педагогических 

работников с целью установления 

соответствия занимаемой должности» 

 

 

 

СОСТАВ  

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников с целью 

установления соответствия занимаемой должности 

 

ФИО Должность, статус в Аттестационной комиссии 

Банкрашкова И.В. Заместитель директора по научно-методической работе, 

председатель Аттестационной комиссии 

Вардугина Л.И. Заместитель директора по учебной работе, заместитель 

председателя Аттестационной комиссии 

Костина А.М. Методист, секретарь Аттестационной комиссии 

Члены Аттестационной комиссии: 

Чириканова Н.Н. Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Супрун О.И. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Тихонова Е.А. Заведующая дневным отделением  

Изотова Н.С.. Заведующая дневным отделением 

Крылова Н.Г. Заведующая заочным отделением 

Вертянкина Л.В. руководитель ПКРС № 2 

Константинова В.В. руководитель отделения ПКРС № 1 

Кузнецов А.В. Председатель профсоюзного комитета 

Фомина О.А. Методист ПССЗ 

Колесник И.В. Методист ПКРС №2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




