г. Саранск
ПРИКАЗ
о т « 30у>

2016 г.

№

Об аттестации педагогических
работников
образовательных
организаций
В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения
уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций Республики Мордовия на основании статей 8,
49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации», с учетом порядка аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 г. № 276, на основании решения Республиканской
Главной аттестационной комиссии от 28.09.2016 г.

1.

приказываю:
Установить первую квалификационную категорию:

Атюрьевский муниципальный район:
- по должности «педагог-психолог»:
Чудаевой Лидии Андреевне - педагогу-психологу МБОУ «Атюрьевская
средняя общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муниципального
района;
Зубово-Полянский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Барановой Тамаре Владимировне - воспитателю МБДОУ «Уметский дет
ский сад №2» Зубово-Полянского муниципального района;
Кузиной Ольге Петровне - воспитателю МБДОУ «Уметский детский сад
№2» Зубово-Полянского муниципального района;
Бирюковой Надежде Николаевне - воспитателю группы продленного дня
МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального
района;

Рузаевский муниципальный район:
- по должности «музыкальный руководитель»:
Ватолкиной Оксане Викторовне - музыкальному руководителю МБДОУ
«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» структурного подразделения
«Детский сад № 50 комбинированного вида» Рузаевского муниципального
района;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования:
- по должности «преподаватель»:
Спиридоновой Нине Ивановне - преподавателю химии ГБПОУ РМ
«Атяшевский аграрный техникум» (структурного подразделения в с. Дубенки
Дубенского муниципального района);
Марковой Екатерине Викторовне - преподавателю специальных
дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных
технологий»;
2. Установить высшую квалификационную категорию:
Рузаевский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Толстых Елене Владимировне - воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ра
дуга» комбинированного вида» структурного подразделения «Детский сад №
10 комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Городской округ Саранск:
- по должности «учитель»:
Подлесному Дмитрию Владимировичу - учителю физики математики
ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей»;
- по должности «воспитатель»:
Рожковой Ирине Петровне - воспитателю МДОУ «Детский сад №127
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Забатуриной Наталье Александровне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№127 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Кололейкиной Валентине Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский
сад №42» г.о. Саранск;
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Курковой Татьяне Ивановне - инструктору по физической культуре
МДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида» г.о. Саранск;
- по должности «учитель-логопед»:
Никишовой Елене Максимовне - учителю-логопеду МДОУ «Детский сад
№79 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Архиповой Татьяне Александровне - учителю-логопеду МДОУ «Детский
сад №78 комбинированного вида» г.о. Саранск;

Старошайговский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Шишкановой
Елене
Владимировне
— воспитателю
«Старошайговский
детский
сад
№1
комбинированного
Старошайговского муниципального района;

МДОУ
вида»

Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Мордовия:
- по должности «методист»:
Волковой Татьяне Ивановне - методисту ГБПОУ РМ «Саранский техни
кум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева»;
- по должности «преподаватель»:
Волковой Татьяне Ивановне - преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени
А.И. Полежаева»;
Козловой Елене Ивановне - преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени
А.И. Полежаева»;
Педагогические
работники
образовательных
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия

организаций

- по должности «преподаватель»:
Константиновской Владлене Яковлевне - преподавателю вокально
хоровых дисциплин МБУДО «Детская школа искусств» Ромодановского муни
ципального района;

3 .Производить оплату педагогическим работникам согласно установлен
ным квалификационным категориям с момента принятия решения Республи
канской Главной аттестационной комиссией.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
Явкину Г.А.

Министр

Бабина Н.В.
4 8 - 25-31

