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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

/Ш

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, I), 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 решений Республиканской аттестационной комиссии
(протокол от 21 декабря 2017 года № 3)
приказываю:
1. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет руководящим работникам:
а)Орзул Виктору Фёдоровичу, директору и преподавателю начальной
военной подготовки ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»;
б)Попель Светлане Александровне, директору МОУ ДО «Дубоссарская
станция юных туристов».
2. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Бабчик Елене Степановне, учителю молдавского языка и литературы
МОУ «Бендерская гимназия № 2»;
б) Богдановой Виолетте Алексеевне, преподавателю информатики
ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»;
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в) Богданской Оксане Терентьевне, учителю начальных классов
МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»;
г) Грудко Ольге Ивановне, учителю украинского языка и литературы
МОУ «Бендерская гимназия № 3 им. И.П. Котляревского»;
д)Дедученко Наталье Васильевне, учителю истории и обществознания
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
е) Кабак
Людмиле
Петровне,
учителю
начальных
классов
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 11»;
ж)
К^инычевой Галине Николаевне, преподавателю дисциплин
профессионального цикла ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А.
Тарасевича»;
з) Кирияковой Анне Николаевне, учителю молдавского языка и
литературы
МОУ
«Терновская
русско-молдавская
средняя
общеобразовательная школа»;
и)Попель
Светлане
Александровне,
педагогу
дополнительного
образования МОУ ДО «Дубоссарская станция юных туристов»;
к) Сафоновой
Любови
Николаевне,
учителю
математики
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»;
л) Тяжёловой Марине Григорьевне, учителю начальных классов
МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 2»;
м)Хромовой Жанне Александровне, учителю физики и астрономии
МОУ «Бендерская гимназия № 2»;
н)Шинкарук
Ольге
Александровне,
воспитателю-методисту
по изобразительной деятельности МОУ «Рыбницкий центр развития ребёнка».
3. Присвоить
первую
квалификационную
категорию
сроком
на 5 (пять) лет Главацкой Людмиле Петровне, заместителю директора
по учебной работе ГОУ «Бендерская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV и VII видов».
4. Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Демушиной Алле Антиповне, преподавателю биологии и географии
ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»;
б) Дойна Людмиле Михайловне, преподавателю родного (русского) языка
и литературы ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»;
в) Душковой Марии Ильиничне, воспитателю ГОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, V видов»;
г) Лавровой Алле Александровне, преподавателю русского языка и
литературы ГОУ «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя
Г.А. Потёмкина-Таврического»;
д)Мельничук
Лилии
Вадимовне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. Л.А. Тарасевича»;
е) Мартыновой Ирине Михайло15не, воспитателю ГОУ «Бендерский
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

ж)
Ребдевой Ольге Николаевне, преподавателю молдавского языка и
литературы, основ безопасности жизнедеятельносги ГОУ СПО «Рыбницкий
политехнический техникум»;
з) Саракуца
Наталье
Дмитриевне,
преподавателю
истории,
обществознания, основ философии ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. Л.А. Тарасевича»;
й)Фокша Наталье Фёдоровне, педагогу-организатору ГОУ СПО
«Слободзейский политехнический техникум»;
к) Халюк Лидии Валерьевне, педагогу-психологу ГОУ «Приднес;фовский
промышленно-экономический техникум ».
5. Надбавку
к должностному
окладу
с учётом
присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 21 декабря 2017 года.
6. Контроль
за
исполнением
настоящего
Приказа
возложить
на начальника Главного управления иауки и инновационной деятельности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
В. Г. Суринова.
И.о. министра

А. Н. Николюк

