
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СНЕЖНЯНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ПРИКАЗ 

17.09.2019 г.                                    г.Снежное                                                   № 257  

 

 

О создании аттестационной комиссии  

в 2019-2020 у.г.б, об утверждении экспертной 

группы по аттестации педагогических работников 

в комиссии первого уровня 

 

 В соответствии со статьей 48 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», с Временным положением об аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 20.07.2015 г. № 

330, с изменениями  (приказ МОН ДНР №830 от 09.08.2016), решения 

методического совета (протокол №1 от 05.09.2019) по вопрсу организации 

очередной аттестации педагогических работников техникума, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2019-2020 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для аттестации педагогических и иных работников техникума в 2019-

2020 у.г. создать аттестационную комиссию в составе: 

- Цемах И.В., директор; 

- Земляная Э.В., и.о. зам.директора по УР; 

- Миськив Е.П., зав. учебно-методическим кабинетом, 

- Доценко И.Н., и.о. зам.директора по ВР; 

- Толстикова Л.А., заведующий отделением; 

- Дьяченко Л.И., председатель цикловой комиссии; 

- Кучеренко С.А., председатель цикловой комиссии; 

- Минакова Я.Г., председатель цикловой комиссии; 

- Столба Викория Витальевна, председатель цикловой комиссии; 

- Столба Владимир Владимирович, председатель цикловой комиссии; 

- Тимофеева Т.В., председатель профсоюзной организации техникума. 

 



2. Для объективной оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников техникума в 2019-2020 у.г. создать экспертную группу в 

составе: 

- Земляная Э.В., и.о. зам. директора по УР; 

- Доценко И.Н., и. о. зам. директора по ВР; 

- Дьяченко Л.И., председатель цикловой комиссии; 

- Миськив Е.П., заведующий учебно-методическим кабинетом; 

- Минакова Я.Г., председатель цикловой комиссии ; 

- Толстикова Л.А., заведующий отделением. 

 

3. Миськив Е.П. до 11.10.2019г. составить индивидуальные графики проведения 

экспертизы аттестуемых педагогических работников 2019-2020 у.г. 

 

4. Провести первое заседание аттестационной комиссии по распределению 

обязанностей между членами аттестационной комиссии и членами экспертной 

группы 18.09.2019 года. 

 

5. Утвердить план работы по организации и проведению аттестации в 2019-

2020у.г., (прилагается).  

 

6. Методической службе техникума (Миськив Е.П.) согласовывать прохождение 

курсов повышения квалификации и стажировки с организациями, которые их 

осуществляют согласно представленных графиков, заявок и договоренностей о 

стажировке.  

 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на Земляную Э.В. 

 

 

Директор ГПОУ «СГТ»                                                           И.В.Цемах 
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