
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области   

"Котласский электромеханический техникум" 

 

П Р И К А З  

 

03.06.2016г.                     г.Котлас 

      №  101 

 
О создании рабочей группы по апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения,  профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

В целях апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения,  профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» и на основании Распоряжения Министерства образования и 

науки Архангельской области от 22 апреля 2016 года № 792  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1) Создать рабочую группу по апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения,  профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в составе: 

Носарев Н.С. – директор КЭМТ; 

Федосеев А.С. – зам.директора по Э и УМР; 

Некрасов О.Л. – зам.директора по У и ПП; 

Попова С.Н. – зам.директора по ВР и СВ; 

Ганабин А.В. – зав.учебной частью; 

Прошутинская Ю.И. – зав.медицинским отделением; 

Чистякова И.А. – методист, зав.политехническим отделением; 

Малышева Л.Н. – преподаватель; 

Филимонова И.А. – преподаватель; 

Спиридонов Е.П. – мастер производственного обучения; 

Паутова Ж.Н. – преподаватель; 

Муралев Л.Н. – преподаватель; 

Мелехова И.С. – воспитатель; 

При необходимости привлечь преподавателей: Сухановская В.Б., Федотов К.Е. 

2) Руководителем группы назначить Федосеева А.С. 

3) Утвердить План ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический 

техникум» – пилотной площадки по апробации профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения,  профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» на 2016 г. 

4) Работу рабочей группы вести согласно Плана.  

5) Контроль за исполнением приказа возложить на Федосеева А.С. заместителя директора по 

Э и УМР. 

 

Директор КЭМТ ______________________ Н.С.Носарев 

 

С приказом ознакомлен(а)  

_____________/____________________/ __________2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   
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        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
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_____________/____________________/ __________ 2016г.  
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        подпись                 расшифровка                       дата   

_____________/____________________/ __________ 2016г.  
        подпись                 расшифровка                       дата   

 

 

В дело № 02-03 

Ломовцева  03.06.2016 

 


