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• МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕИ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

У39

г. Тирасполь

О присвоении квалификационных категорий
руководящим и педагогическим работникам организаций образования
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июня 2003 года № 294-3-111 «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в текущей редакции.
Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 3 сентября 2015 года № 919 «Об утверждении Положения
о порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников
организаций образования Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 15-46) в текущей редакции, на основании рещений Республиканской
аттестационной комиссии (протокол от 21 февраля 2019 года № 5)
приказываю:

1.
Присвоить высщую квалификационную категорию сроком на 5 (пять
лет руководящим и педагогическим работникам:
а) Андрш Анжелике Тимофеевне, учителю русского языка и литературы
МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа № 2»;
б)
Балан Людмиле Васильевне, воспитателю группы продлённого дн
МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15»;
в) Ботнару
Нине
Васильевне,
преподавателю
ГОУ
ВПО
«Приднестровский государственный институт искусств»;
г) Братан
Варваре Георгиевне,
учителю
начальных классов
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
д)
Брыжко Марине Юрьевне, учителю украинского языка и литературы
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
2018 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1343, т. 5000.

е) Герасютенко Наталье Николаевне, педагогу-психологу МДОУ № 47
«Росток» г. Тирасполь;
ж)
Кондратикову
Виталию
Эдуардовичу,
учителю
физики
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 6 с
лицейскими
классами»,
преподавателю
физики
и
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»;
з) Лапенковой Вере Васильевне, педагогу дополнительного образования
МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» г. Тирасполь;
и) Матвиенко Людмиле Владимировне, воспитателю-методисту по
изобразительной
деятельности
МОУ
«Рыбницкая
прогимназия
№ 1»;
к ) Мойсеевой
Ларисе
Георгиевне,
учителю
биологии
МОУ «Тираспольская средняя школа № 10»;
л) Мунтян
Эвелине Валерьевне,
преподавателю
ГОУ
ВПО
«Приднестровский государственный институт искусств»;
м)Никитиной Валентине Марковне, учителю начальных классов
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
н) Петровой
Ирине
Валериановне,
социальному
педагогу
МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»;
о) Плацынде Наталье Вячеславовне, учителю русского языка и
литературы МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа
№ 10 с гимназическими классами»;
п) Репенецкой Людмиле Николаевне, заместителю директора по
«Рыбницкая
русская
средняя
воспитательной
работе
МОУ
общеобразовательная школа № 8»;
р) Саповой Любови Петровне, преподавателю основ безопасности
жизнедеятельности
ГОУ
СПО
жизнедеятельности,
безопасности
«Тираспольский техникум коммерции»;
биологии
с ) Симашкевич
Людмиле
Петровне,
учителю
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
т) Тимофеевой Наталии Михайловне, директору МОУ «Парканская
средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. Стоева»;
у) Трофимовой
Оксане Васильевне,
педагогу
дополнительного
образования МОУ «Тираспольская средняя школа № 14»;
ф)
Филипповой Татьяне Николаевне, заместителю директора по учебн
воспитательной работе МОУ «Бендерская гимназия № 2»;
х)Яснюк Татьяне Петровне, учителю-логопеду ГОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов».
2.
Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет
Кузнецовой
Ольге
Людвиговне,
методисту-организатору
по

информатизации образования ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М.В. Фрунзе».
3. Надбавку к должностному окладу с учётом присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 21 февраля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на начальника Главного управления науки и инновационной деятельности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
В.Г. Суринова.

Министр

Т.Г. Логинова
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