
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края
«Курганинский аграрно-технологический техникум»

(ГАПОУ КК «КАТТ»)

ПРИКАЗ
07.09.2018 г. № А /О

Об организации проведении процедуры аттестации педагогических ра
ботников в 2018-2019 учебном году в целях подтверждения соответствия

занимаемым ими должностям

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом министерства об
разования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность», Положением 
об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в це
лях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям ГАПОУ КК 
«КАТТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить аттестационную комиссию и утвердить ее состав, со

гласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить:
2.1. Список педагогических работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Кур
ганинский аграрно -  технологический техникум», аттестуемых -с целью под
тверждения соответствия занимаемой должности в 2018-2019 учебном году 
(приложение № 2);

2.2. График прохождения педагогическими работниками государственно
го автономного профессионального образовательного учреждения Краснодар
ского края «Курганинский аграрно -  технологический техникум» аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 2018-2019 
учебный год (приложение № 3);

2.3. План работы Аттестационной комиссии по аттестации педагогиче
ских работников на соответствие занимаемой должности (приложение № 4).

3. Заместителю директора по НМР А.В. Шепель обеспечить озна
комление работников государственного автономного профессионального об
разовательного учреждения Краснодарского края «Курганинский аграрно — 
технологический техникум» с настоящим приказом.

4. Установить срок полномочий Аттестационной комиссии ГАПОУ 
К К «КАТТ» с 03 октября 2018 г. по 31 мая 2019 г.



5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
ГАПОУ КК «КАТТ» П.Ф. Середа

Исполнитель:
Ответственный за аттестацию, 
заместитель директора по НМР 
А.В. Шепель



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГАПОУ КК «КАТТ» 
от « 0  &> О 9 ______20 [^_  г. № _____

f4 t '

Состав аттестационной комиссии

Першина
Ирина Васильевна
Шепель
Алла Владимировна 
Орехова
Дина Геннадьевна

- заместитель директора по УПР, председатель комиссии;

- заместитель директора по НМР, заместитель председа 
теля комиссии;
- председатель УМО «Общеобразовательных дисциплит 
по общим гуманитарным и социально- экономически 
дисциплинам», преподаватель обществознания и истории 
высшей квалификационной категории, секретарь комис
сии.

Члены комиссии:

Белозеров
Андрей Анатольевич

Белозерова
Екатерина Анатольевна 

Захарченко
Ольга Аллахвердиевна 

Победа
Людмила Александровна

-  председатель УМО «Автомеханик» и «Техническое об
служивание и ремонт автомобильного транспорта», пре
подаватель спецдисциплин первой квалификационной ка
тегории.
-  председатель УМО «Программист» и «Бухгалтер», пре
подаватель спецдисциплин, информатики высшей квали
фикационной категории.
-  председатель УМО «Сферы питания», преподаватель 
истории, ОПК и специальных дисциплин, высшей квали
фикационной категории;
-  председатель профсоюзного комитета, преподаватель 
химии;

Приходько
Эльвира Александровна

По горелова 
Татьяна Николаевна 
Храмова 
Ирина Ивановна 
Шишкунова 
Антонина Андреевна

-  председатель УМО «Общеобразовательных дисциплин 
по профильным, математическим и естественнонаучным 
дисциплинам», преподаватель математики и информати
ки, высшей квалификационной категории;
- методист первой квалификационной категории;

- педагог -  психолог, первой квалификационной катего
рии;
-  председатель УМО сферы обслуживания, мастер произ
водственного обучения, высшей квалификационной кате
гории.



Приложение № 2

л

СПИСОК"
педагогических работников государственного автономного профессио
нального образовательного учреждения Краснодарского края «Курга- 
нинский аграрно -  технологический техникум», аттестуемых в 2018- 
2019 учебном году с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности

№ п\п Ф.И.О. аттестуемого Должность
1 Кружалов

Сергей Владимирович
преподаватель специальных дисциплин

2 Никоненко
Климентий Валерьевич

воспитатель

->J Черненко 
Юлия Витальевна

методист

Директор
ГАПОУ КК «КАТТ» П.Ф. Середа



Приложение № 3
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ГРАФИК
педагогических работников государственного автономного профессио
нального образовательного учреждения Краснодарского края «Курга- 
нинский аграрно -  технологический техникум», аттестуемых в 2018- 
2019 учебном году с целью подтверждения соответствия занимаемой

должности

jY« п \ п Ф.И.О. аттестуемого Должность Срок проведе
ния аттестации

1 Кружалов
Сергей Владимирович

преподаватель специальных 
дисциплин

октябрь 201 8

2
_

Никоненко
Климентий Валерьевич

воспитатель октябрь 2018

о
д Черненко 

Юлия Витальевна
методист ноябрь 2018

Директор
Г А ПОУ КК «КАТТ» П.Ф. Середа


