МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
О? Ж.

2017 г.
г. Барнаул

Об установлении квалификационных
категорий педагогическим работникам
муниципальных образовательных орга
низаций городских округов
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276, Положения о Министерстве образования и науки Алтайского
края, утвержденного Указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 142, на
основании решения Главной аттестационной комиссии Министерства образова
ния и науки Алтайского края от 07.06.2017 года (протокол № 5 от 07.06.2017)
приказываю:
1. Установить первую квалификационную категорию с 07.06.2017 года
сроком на пять лет педагогическим работникам муниципальных образователь
ных организаций (приложение 1 - на общих основаниях; приложение 3 - по
особой форме).
2. Установить высшую квалификационную категорию с 07.06.2017 года
сроком на пять лет педагогическим работникам муниципальных образователь
ных организаций (приложение 2 - на общих основаниях; приложение 4 - по
особой форме).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций городских
округов оплату труда педагогическим работникам, аттестованным на высшую,
первую квалификационные категории, производить с 07.06.2017 года.
Заместитель министра, начальник отдела
управления качеством образования

Соловьёва ЕленаЛшгеньевна, 8 (385-2) 29 86 61
Шавкун ГалинаАлександровна, 8 (385-2) 29 86 67

О.Н. Бутенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от М
2017 №
Список
педагогических работников муниципальных образовательных организаций го
родских округов, аттестованных на первую квалификационную категорию на
общих основаниях
Дресвянкина
Алина Александровна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №1 г. Новоалтайска»

Клочкова
Людмила Павловна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №1 г. Новоалтайска»

Бондарева
Любовь Анатольевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 3 г. Новоалтайска»

Шиповалова
Марина Витальевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 12 г. Новоалтайска»

Винокурова
Анна Александровна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 19 г. Новоалтайска»

Грибок Наталья
Евгеньевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №30 г. Новоалтайска»

Рожков
Василий Кириллович

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №30 г. Новоалтайска»

Попова
Нелли Николаевна

- учитель-логопед МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 6 «Колобок»
г. Новоалтайска

Холодова
Юлия Валерьевна

- воспитатель МБДОУ детский сад при
смотра и оздоровления № 17 «Ладушки»
г. Новоалтайска

Еныиина
Ольга Степановна

- воспитатель МБДОУ детский сад № 19
общеразвивающего вида «Ласточка»
г. Новоалтайска

Сержанкова
Оксана Сергеевна

- воспитатель МБДОУ детский сад № 19
общеразвивающе-го вида «Ласточка»
г. Новоалтайска

Демидова
Ульяна Викторовна

- воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад
№ 21 «Малышок» г. Новоалтайска
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Пирогова
Марина Анатольевна

- воспитатель, МБДОУ ЦРР - детский сад
№ 21 «Малышок» г. Новоалтайска

Мануйлова
Марина Владимировна

- учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР - дет
ский сад № 21 «Малышок» г. Новоал
тайска

Мануйлова
Марина Владимировна

- учитель - логопед, МБДОУ ЦРР - дет
ский сад № 21 «Малышок» г. Новоалтай
ска

Веснин
Андрей Дмитриевич

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа» ГО ЗАТО Сибирский

Г оробец
Виолетта Николаевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа» ГО ЗАТО Сибирский

Г оловина
Наталья Владимировна

- педагог дополнительного образования
МБУДО ДЮЦ «Росток» ГО ЗАТО Си
бирский

Жидкова
Татьяна Николаевна

- педагог дополнительного образования
МБУДО ДЮЦ «Росток» ГО ЗАТО Си
бирский

Трушина
Олеся Аркадьевна

- педагог дополнительного образования
МБУДО ДЮЦ «Росток» ГО ЗАТО Си
бирский

Г ордеева
Елена Леонидовна

- социальный педагог МАДОУ ЦРР «Детский сад № 3 «Солнышко» ГО ЗАТО
Сибирский

Казанцева
Татьяна Алексеевна

- педагог-психолог МБОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная
школа № 2»

Латышонок
Виктор Федорович

- тренер-преподаватель МБУ ДО «Дет
ско-юношеская спортивная школа» г. Белокуриха

Сусолин
Сергей Александрович

- тренер-преподаватель МБУ ДО «Дет
ско-юношеская спортивная школа» г. Белокуриха

Иванов
Алексей Михайлович

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №21» г. Славгорода
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Савельева
Алёна Владимировна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 15» г. Славгорода

Шотина
Евгения Константиновна

- учитель Максимовской основной обще
образовательной школы с. Максимовка,
филиала МБОУ «Славгородская средняя
общеобразовательная школа» г. Славго
рода

Лепская
Людмила Анатольевна

- учитель МБОУ «Славгородская средняя
общеобразовательная школа» с. Славгородское г. Славгорода

Морозова Елена
Витальевна

- социальный педагог МБОУ «Лицей
№ 17» г. Славгорода

Феданюк
Ирина Анатольевна

- педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества детей и
молодежи» г. Славгорода

Ковалева
Сандугаш Токтаровна

- воспитатель филиала МБДОУ «Детский
сад №43» - «детский сад №40» г. Славго
рода

Сильченко
Ольга Викторовна

- воспитатель филиала МБОУ «Приго
родная СОШ» - «Детский сад №44»
г. Славгорода

Пироженко
Ольга Владимировна

- музыкальный руководитель МБДОУ
«Детский сад № 43» - «детский сад №41»
г. Славгорода

Полина
Полина Романовна

- педагог дополнительного образования,
МБУДО «Центр научно-технического
творчества учащихся» г. Яровое

Мусухранова
Оксана Викторовна

- методист Комитета администрации
г. Яровое по образованию

Эмих
Полина Ивановна

- учитель МБОУ Средняя общеобразова
тельная школа № 3 г.Заринска

Арапова
Олеся Владимировна

- учитель МБОУ «Лицей «Бригантина»
г. Заринска

Г орлова
Лариса Анатольевна

- учитель МБОУ «Лицей «Бригантина»
г. Заринска
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Кудинова
Наталья Юрьевна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида №3 «Теремок» г. За
ринска

Шевченко
Анжелика Владимировна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида №3 «Теремок» г. За
ринска

Гранько
Наталья Ивановна

- воспитатель МБДОУ детский сад № 7
«Сказочная полянка» общеразвивающего
вида г. Заринска

Злобина
Г алина Анатольевна

- воспитатель МБДОУ детский сад № 7
«Сказочная полянка» общеразвивающего
вида г. Заринска

Татарчук
Юлия Тимофеевна

- воспитатель МБДОУ детский сад № 7
«Сказочная полянка» общеразвивающего
вида г. Заринска

Иванова
Анастасия Владимировна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 12 «Колокольчик»
г. Заринска

Добросердова
Любовь Александровна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 14 «Родничок»
г. Заринска

Семенькова
Оксана Владимировна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 14 «Родничок»
г. Заринска

Домальчук
Ирина Леонидовна

- воспитатель МБОУ «Детский сад №10»
г. Алейска

Чурикова
Светлана Ивановна

- воспитатель МБОУ «Детский сад №15»
г. Алейска

Карасева
Г алина Г еннадьевна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №2 г. Алейска

Швенк
Юлия Николаевна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №2 г. Алейска

Моисеевская
Ольга Сергеевна

- учитель МБОУ основная общеобразова
тельная школа №3 г. Алейска

Черкасова
Татьяна Владимировна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №5 г. Алейска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от ?(/?
2017 №

Список
педагогических работников муниципальных образовательных организаций го
родских округов, аттестованных на высшую квалификационную категорию на
общих основаниях
Жаворонкина
Галина Васильевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 9 г. Новоалтайска»

Соснина
Светлана Геннадьевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 10 г. Новоалтайска»

Михайлова
Елена Анатольевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 12 г. Новоалтайска»

Хворова
Вера Владимировна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 19 г. Новоалтайска»

Селина
Наталья Геннадьевна

- старший воспитатель МБДОУ детский
сад общеразвивающего вида № 6 «Коло
бок» г. Новоалтайска

Берстенева
Олеся Владимировна

- учитель-дефектолог МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 8 «Солнышко»
г. Новоалтайска

Веденина
Марина Константиновна

- учитель - дефектолог, МБДОУ ЦРР детский сад № 21 «Малышок» г. Новоалтаиска

Веденина
Марина Константиновна

- учитель - логопед МБДОУ ЦРР - детс кий сад № 21 «Малышок» г. Новоалтайс
ка

Нечаева
Наталья Викторовна

- учитель - логопед, МБДОУ ЦРР - детс
кий сад № 21 «Малышок» г. Новоалтаиска

Лукьянова
Ирина Александровна

- педагог дополнительного образования
МБОУ ДО Детско - юношеский центр
г. Новоалтайска

Рыбникова
Алена Анатольевна

- воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Белокуриха
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Тырышкина
Таисья Олеговна

- воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Белокуриха

Устименко
Наталья Викторовна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №10» г. Славгорода

Г ончаренко
Инна Владимировна

- учитель МБОУ «Славгородская средняяя
общеобразовательная школа» с.Славгородское г. Славгорода

Череш
Александр Михайлович

- учитель МБОУ «Славгородская средняя
общеобразовательная школа» с. Славгородское г. Славгорода

Ремпель
Ольга Ивановна

- учитель Максимовской основной обще
образовательной школы с. Максимовка,
филиала МБОУ «Славгородская средняяя
общеобразовательная школа г. Славгорода

Антонюк
Татьяна Ивановна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №10» г. Славгорода

Гладкова
Лариса Ивановна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №13» г. Славгорода

Моор
Юлия Валерьевна

- учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №10» г. Славгорода

Музыченко
Наталья Владимировна

- воспитатель МБОУ «Селекционная
СОШ» - «Детский сад «Зайчик» с. Селек
ционное г. Славгорода

Ступак
Ирина Александровна

- воспитатель МБДОУ «Детский сад №
43» - «детский сад №41» г. Славгорода

Титова
Ирина Юрьевна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 1 «Березка»
г. Заринска

Ермоленко
Елена Владимировна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 12 «Колокольчик»
г. Заринска

Середина
Вера Васильевна

- воспитатель МБОУ «Детский сад №15»
г. Алейска

Носивец
Юлия Александровна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №4 г. Алейска

Скорнякова
Инна Александровна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №2 г. Алейска

Вахрушева
Юлия Валерьевна

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №4 г. Алейска

Сизиков
Дмитрий Борисович

- учитель МБОУ средняя общеобразова
тельная школа №2 г. Алейска

Долгих
Марина Анатольевна

учитель МБОУ «Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
№ 1»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от /?<£ ^
2017 №
Список
педагогических работников муниципальных образовательных организаций го
родских округов, аттестованных на первую квалификационную категорию по
особой (льготной) форме
Вихарева
Тамара Ивановна

- воспитатель МБДОУ детский сад обще
развивающего вида № 2 «Дюймовочка»
г. Заринска

Чаркина
Татьяна Петровна

- воспитатель МБДОУ «Центр развития
ребёнка - детский сад №11 «Рябинушка»
г. Заринска
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от
2017 №

Список
педагогических работников муниципальных образовательных организаций го
родских округов, аттестованных на высшую квалификационную категорию по
особой (льготной) форме
Захарова
Лариса Юрьевна

- учитель - логопед МБДОУ Центр разви
тия ребенка - детский сад № 7 «Ромашка»
г. Новоалтайска

Воронкина
Марина Валентиновна

- учитель МБОУ
«Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
№ 1»

Г оряева
Елена Анатольевна

- учитель МБОУ «Белокурихинская
средняя
общеобразовательная школа
№ 1»

Мацукова
Светлана Владимировна

- музыкальный руководитель
«Детский сад №5» г. Алейска

Савельева
Оксана Леонидовна

- педагог дополнительного образования,
«Декоративно-прикладное творчество»
МБУ ДО «ЦДТ» г. Алейска

Качина
Татьяна Владимировна

- педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр научно-технического
творчества учащихся» г. Яровое

МБОУ

