Комитет по пауке и высш ей школе
№ 01-09-28719-0-0
от 21.03.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

cP'f lP'b.
Об аттестации педагогических работников
образовательных организаций в целях
установления квалификационной категории

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», Положением об Аттестационной комиссии Комитета по науке и высшей
школе, утвержденным распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 12.11.2014
№ 151, и на основании протокола заседания Аттестационной комиссии Комитета по науке
и высшей школе от 21.03.2019 № 3:
1.
Установить высшую квалификационную категорию сроком на пять лет
с 21.03.2019 педагогическим работникам согласно приложению № 1.
2.
Установить первую квалификационную категорию сроком на пять лет
с 21.03.2019 педагогическим работникам согласно приложению № 2.
3.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по науке и высшей школе Степанову А.О.

Временно исполняющий
обязанности председателя Комитета

И.Ю .Г анус

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по науке и высшей школе

ПЕРЕЧЕНЬ
педагогических работников, которым установлена высшая квалификационная
категория

№
п/п
1

2.

Фамилия, имя,
отчество
2
Белай Надежда
Михайловна
Ватутина Ирина
Алексеевна

3.

Ильин Евгений
Николаевич

Преподаватель

4.

Яшина Оксана
Евгеньевна

Преподаватель

1.

Должность

Место работы

3

4
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
политехнический колледж»
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
технический колледж управления и
коммерции»
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
технический колледж управления и
коммерции»
СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям»

Преподаватель
Преподаватель

Принятые сокращения:
СПб ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
СПб ГКУ ДПО - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по науке и высшей школе
от *7.#З.ЯЛ У № с /г ______
ПЕРЕЧЕНЬ
педагогических работников, которым установлена первая квалификационная
категория

№
п/п
1
1.

2.
3.

Фамилия, имя,
отчество
2
Леонова Лилия
Сергеевна
Печинина Татьяна
Николаевна
Смирнова Камила
Александровна

Должность
3
Социальный
педагог
Преподаватель
Педагог-психолог

Место работы
4
СПб
ГБПОУ
«Политехнический
колледж городского хозяйства»
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
политехнический колледж»
СПб
ГБПОУ
«Политехнический
колледж городского хозяйства»

Принятые сокращения:
СПб ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
СПб ГКУ ДПО - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования

