М И Н И СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М О ЛО ДЕЖ Н О Й П О ЛИ ТИ КИ
СТА ВРО П О Л ЬСК О ГО КРАЯ
ПР И К А3

г. Ставрополь

Об установления квалификационных
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 гола № 276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организации,
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края № 131-пр
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента
предоставления министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение
аттестации педагогических работников и руководителей государственных
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических
работников муниципальных и частных образовательных организаций,
расположен!гых на территории Ставропольского края» и на основании
решения аттестационной комиссии (Протокол № 8 от 28 сентября 2015 года).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить высшую квалификационнуюю категорию следующим
педагогическим работникам образовательных организаций края:
По должности «Учитель»
1.

Белоколоцкой Ольге
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 10», Благодарненский район

2.

Берченко Ольге
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы
№ 8 с. Садового Дрзгирского района Став
ропольского края
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3.

Бойковой Елене
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени Ге
роя Советского Союза Олега Васильевича
Гудкова, г. Георгиевск

4.

Вали ул иной Нине
Николаевне

у чизелю математики муниципального обще
образовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5 имени Героя
Советского Союза Олега Васильевича Гуд
кова, г. Георгиевск

5.

Васильевой Елене
Николаевне

учителю русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения гимназии № 2, г. Георги
евск

6.

Ворониной Людмиле
Ивановне

учителю истории и обществознания муни
ципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 12», 11овоалександровский район

7.

1Григорьевой Т атьяне
Анатольевне

учителю истории и обществознания муни
ципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 села Покойного Буденновского района»

8.

Еремеевой Ирине
Витальевне

учителю начазьных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 имени
Александра Кирилловича Просоедова, г. Ге
оргиевск

9.

Ермаковой Елене
Николаевне

учителю русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 3 с. Дрзгир Арзгирского
района Ставропольского края

10.

Журавлёвой Ирине
Александровне

учителю истории и обществознания муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 10», Благодарненский рай
он

3
11.

Зеленской Лидии
Николаевне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения средней общеобразовательной школы
№ 1 с. Арзгир Арзгирского района Ставро
польского края

12.

Лапченко Елизавете
Викторовне

учителю истории и обществознания муни
ципального казенного общеобразовательно
го учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 6» Предгорного муниципаль
ного района Ставропольского края

13.

Литвиновой Ирине
Геннадьевне

учителю математики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 2, г. Георгиевск

14.

Лукьяновой Ирине
Анатольевне

учителю математики муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Благодарненский район

15.

Лукьянченко Ольге
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
казбнного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» Изобильненского муниципального рай
она Ставропольского края

16.

Лучкиной Ольге
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» Предгорного муниципального района
Ставропольского края

17.

Макрухиной Ирине
Николаевне

учителю русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 10», Благодарненский рай
он

18.

Михайловской Людмиле
Петровне

учителю французского языка муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1
села Покойного Буденновского района»
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19.

Муриной Ирине
Викторовне

учителю истории и обществознания муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения лицея № 15 города Ставро
поля

20.

Саакян Мире
Сергеевне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 имени Ге
роя Советского Союза Олега Васильевича
Гудкова, г. Георгиевск

21.

Стофорандовой Марии
Дмитриевне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения лицея № 23 города Ставрополя

22.

Тимошиной Елене
Александровне

учителю истории и обществознания муни
ципального казённого общеобразовательно
го учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 9», Красногвардейский район

23.

Федоровой Марине
Александровне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» Предгорного муниципального района
Ставропольского края

24.

Федюковой Валентине
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 10», Благодарненский район

25.

Филипповой Вере
Егоровне

учителю истории и обществознания муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6» поселка Комсомолец,
Кировский район

26.

Фурсиной Светлане
Георгиевне

учителю географии муниципального обще
образовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 3, г. Георгиевск

27.

Харатян Виктории
I1иколаевне

учителю информатики муниципального об
щеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 3, г. Георгиевск
Дошкольное образование:
I Io должности «Воспитатель»
1.

Карижской Марине
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 21 «Радуга», Кочубеевский район

2.

Мальцевой Надежде
Ивановне

воспитателю муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 47 комбинированного ви
да», Предгорный район

3.

Моисеевой Алевтине
Борисовне

воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада
№ 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя

По должности «Музыкальный руководитель»
Моховой Лие
Владимировне

музыкальному руководителю муниципаль
ного бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад комби
нированного вида № 48 «Незабудка» г. Ileвинномысска

По должности «Педагог-психолог»
Шумовой Екатерине
Аркадьевне

педагогу-психологу муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреж
дения «Детский сад общеразвивающею вида
с приоритетным осуществлением художест
венно-эстетического направления развития
воспитанников № 25» города-курорта Ки
словодска

По должности «Учитель-логопед»
1.

Белоусовой-Волянской
Ольге Анатольевне

учителю-логопеду государственного казен
ною дошкольного образовательного учреж
дения «Дегский сад компенсирующего вида
№ 31 «Сказка» г. Невинномысска
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2.

Шевченко Виктории
Сергеевне

учителю-логоиеду государственного казенного дошкольного образовательного учреж
дения «Детский сад компенсирующего вида
№ 31 «Сказка» г. Невинномысска

11рофессионалыюе образование
По должности «Преподаватель»
1.

2.

Кутасевич Наталье
Александровне

Ледовской Евгении
Юрьевне

преподавателю профессионального цикла
государственного бюджетного профессио
нального
образовательного
учреждения
«Прасковейский агро-технологичсский тех
никум», Буденновский район
преподавате;по физического воспитания го
сударственного бюджетного образователь
ного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строи
тельный техникум»

По должности «Мастер производственною обучения»
Жоховой Елене
Валентиновне

мастеру производственного обучения государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения «Став
ропольский региональный многопрофиль
ный колледж»

2.
Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам.
По должности «Учитель»
I.

Арестиновой Галине
Михайловне

учителю начальных классов муниципально
го казенного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 24» Предгорного муниципального района
Ставропольского края

2.

Герман Анне
Николаевне

учителю иностранного языка муниципаль
ного бюджетного общеобразовательною уч
реждения гимназии № 12 имени Белоконя
Владимира Эду ардовича города Ставропо.ш

Дацко Надежде
Петровне

учителю начальных классов муниципально
го казённого общеобразовательного учреж
дения средней общеобразовательной школы
№ 6 с. Серафимовского Арзгирского района
Ставропольского края

Дрюк 11аталье
Васильевне

учителю русского языка и литературы му
ниципального казенного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1», Благодарненский район

Жилиной Юлии
Анатольевне

учителю математики муниципального обще
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 21 села Архи
повского Буденновском района»

Жмуровой Ларисе
Валерьевне

учителю начальных классов муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной шко
лы № 11 юрода Невинномысска

Ильичевой Анасгасии
Юрьевне

учителю русского языка и литературы му
ниципального казенного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3» Предгорного муници
пального района Ставропольского края

Кичигиной Ирине
Викюровне

учителю начальных классов муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 26» Предгорного муниципального
района Ставропольского края

Колесниковой Анне
Ивановне

учителю русского языка и литературы му
ниципального казенного общеобразователь
ного учреждения лицея № 2 города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Логачёву Антону
Вячеславовичу

учителю физической культуры муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 6 города Ставрополя
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11.

Лукиной Светлане
Васильевне

учителю русского языка и литературы му
ниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2», Благодарненский
район

12.

Никитиной Наталье
Юрьевне

учителю информатики муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 24» Предгорного муниципального района
Ставропольского района

13.

Попович Екатерине
Павловне

учителю иностранного языка муниципаль
ного казенного общеобразовательного учре
ждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3» с. Кугульта Грачевского муни
ципального района Ставропольского края

14.

Пучковой Елене
Сергеевне

учителю начальных классов муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения гимназии № 9 города Ставрополя

15.

Рубашкиной Ольге
Михайловне

учителю начальных классов муниципально
го казённого общеобразовательного учреж
дения средней общеобразовательной школы
№ 7 и. Чограйский Арзирского района Став
ропольского края

16.

Федоровой Ирине
Васильевне

учителю начальных классов муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной шко
лы № 1 с. Арзгир Арзгирского района Став
ропольского края

17.

Шаговой Зарине
Яхияевнс

учителю информатики муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»,
Благодарненский район

18.

Ширинян Наталье
Валентиновне

учителю английского языка муниципального
казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» с. Кугульта Грачевского муниципаль
ного района Ставропольского края

1Io должности «Социальный педагог»

2.

Титовой Татьяне
Георгиевне

социальному педагогу муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6
пос. Комсомолец. Кировский район

Фроловой Людмиле
Сергеевне

социальному педагогу муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18
пос. Фазанный, Кировский район

По должности «11едагог-психолог»
Останиной Анне
Михайловне

педагогу-психологу муниципального ка
зенного учреждения дополнительного об
разования «Центр детского творчества»
Предгорного
муниципального
района
Ставропольского края

По должности «Старший воспитатель»
Горяйновой Елене
Геннадьевне

старшему воспитателю государственного ка
зенного специального (коррекционного) об
разовательного учреждения для обучающих
ся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школаинтернат № 25 VI вида», Красногвардейский
район

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»
1.

Бугаевой Наталии
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада
№ 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя

2.

Кондраковой Наталье
Юрьевне

воспитателю муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельно
сти по познавательно-речевому направле
нию развития детей № 4 с. Арзгир Арзгирского района
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3.

Лейнвебер Антонине
Алексеевне

воспитателю
муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 25 комбинированного ви
да», Предгорный район

4.

Матовой Олесе
Викторовне

воспитателю
муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 47 комбинированного ви
да», Предгорный район

5.

Рамазановой Регине
Руслановне

воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательною учреждения
детского сада комбинированного вида № 8
города Ставрополя

3.
Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам, имеющим отраслевые и государственные награды.
По должности «Учитель»
Кирий Людмиле
Владимировне

учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 9» станицы Старопавловской, Ки
ровский район, «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», 2011 г.

По должности «Педагог-психолог»
Барабаш Елене
Юрьевне

педагогу-психологу государственного бюджетного образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»
г. Ставрополя, Почетная грамота Министер
ства образования и науки Российской Феде
рат ши, 2014 г.

По должности «Социальный педагог»
Жировой Наталье
Васильевне

социальному педагогу муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16», Алек
сандровский район, победитель районного
этапа краевого конкурса «Воспитать челове
ка», 2014 г. в номинации «Социальный педа
гог»

По должности «IIреподаватель»
Дьггас Ирине
Николаевне

преподавателю специальных дисциплин го
сударственного бюджетного образователь
ного учреждения среднего профессиональ
ного образования «Невинномысский агротехнологический колледж», Почетная гра
мота Министерства образования и науки
Российской Федерации, 2014 г.

4.
Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам, имеющим отраслевые и государственные награды.
По должности «Учитель»
Тадевосян Арпине
Арменовне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением математики и физи
ки № 4, г. 1 еоргиевск, победитель городского
этапа профессионального конкурса «Учитель
года России - 2014», в номинации «Педаго
гический дебют»

По должности «Социальный педагог»
Омылаевой Екатерине
Викторовне

социальному педагогу муниципального казенного общеобразовательного учреждения
лицея № 2 города-курорта Жслсзноводска
Ставропольского края, победитель краевого
конкурса «Воспитать человека», 2015 г. в
номинации «Социальный педаг ог»

5. Контроль за исиолнеггием приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

