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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЙ

ПРИКАЗ
г. Тирасполь

Об утверждении решений Республиканской аттестационной комиссии
от 19 мая 2016 года
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 29 февраля 2016 года № 33 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-9) в текупцей редакции,
Молдавской
Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Республики от 3 сентября 2015 года № 919 «Об утверждени и Положения
о порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников
организаций образования Приднестровской Молдавс кои Республики»
(САЗ 15-46), на основании представленных материалов и решений
Республиканской аттестационной комиссии (протокол от 19 wая 2016 года
№ 5),
приказываю:
1. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Борисову Денису Михайловичу, преподавателю ГОУ «Бендерский
медицинский колледж»;
б) Гайдаржи Нине Валерьевне, учителю ГОУ «1|1арка1([ская средняя
общеобразовательная школа - интернат»;
в) Готко Раисе Вячеславовне, преподавателю ГС>У «' ираспольский
колледж бизнеса и сервиса»;
г) Драгуле Марине Васильевне, педагогу-психологу ГО\ «Бендерский
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попеч ния родителей»;
д) Дяценко Елене Ивановне, воспитателю ГОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих
детей»;

преподавателю
е) Командарь
Екатерине
Федоровне,
ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С Солты эа»;
ж) Костину Сергею Васильевичу, учителю МОУ «Тираспольский
общеобразовательный теоретический лицей»;
Специальная
з) Лупилову Олегу Петровичу, учителю ГО У
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих
детей»;
йедаго гу-психологу
и) Москалёвой
Ирине
Аркадьевне,
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат для
неслышащих детей»;
преподавателю
к) Постивой
Нелле
Николаевне,
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт иск);усств) >;
л) Савельевой Лидии Владимировне, учителю Г ОУ <(Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих
детей»;
м) Сорокиной Наталии Евгеньевне, преподавателю ГОУ «Бендерский
медицинский колледж»;
преподавателю
н) Танурковой
Людмиле
Константиновне,
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;
п эеподавателю
о) Тимофей
Георгию
Степановичу,
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств
п эеподавателю
п) Тимофей
Ирине
Георгиевне,
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт иск усств
преподавателю
р) Тымчек
Марине
Георгиевне,
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;
с) Цуркан Татьяне Тихоновне, преподавателю ГОУ (}ПО «Дубоссарский
индустриальный техникум».
2. Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Брусникиной Ольге Алексеевне, преподавателю ГОУ «Т ираспольский
медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
преподавателю
б) Еремеевой
Виорике
Всеволодовне,
ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»;
в) Кодрул Елене Николаевне, преподавателю ГОУ СПО «Промышленностроительный техникум»;
г) Пшонко
Екатерине
Михайловне,
преподавателю
ГОУ СПО «Зооветеринарный техникум»;
д) Салкуцан Марии Николаевне, преподавателю ГОУ «Тираспольский
колледж бизнеса и сервиса».
3. Присвоить первую квалификационную категорию сроке м на 5 (пять)
лет Драгуле Марине Васильевне, руководителю структур^ого подразделения

«Центр реадаптации семьи «СемьЯ» ГОУ «Бендерский детс{кии дом для детеисирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Надбавку к должностному окладу с учетеом присвоенной
работникам
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
со дня присвоения категорий - с 19 мая 2016 года.
5. Контроль
исполнения
настоящего
Прикгаза
возложить
на заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской
Республики И.Б. Левицкую.

Министр просвещения

Т.В. Цивинская

