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Тирасполь

О присвоении квалификационных категорий
руководителям и педагогическим работникам организаций образования
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 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 решений Республиканской
аттестационной комиссии (протокол от 22 марта 2019 года № 6)
приказываю:

1.
Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять
лет руководителям и педагогическим 7работникам:
а) Бендер Ольге Борисовне, учителю-логопеду МДОУ № 16
г. Тирасполь;
б) Болдецкой Ирине Александровне, учителю немецкого языка
МОУ «Рыбницкий теоретический лицей-комплекс»;
в) Головиной Лилии Михайловне, учителю начальных классов
МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12»;
г) Гудаль Надежде Дмитриевне, учителю молдавского языка и
литературы МОУ «Больше-Молокишская средняя общеобразовательная школа
- детский сад»;
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д) Ищенко Галине Федосеевне, директору ГОУ «Республиканский
молдавский теоретический лицей-комплекс»;
е) Кировой Марии Ивановне, учителю изобразительного искусства
ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
ж) Карагеорги Надежде Константиновне, воспитателю МДОУ № 17
«Ветерою> г. Тирасполь;
з) Карамануца Валентине Николаевне, директору МОУ «Терновская
русско-молдавская средняя общеобразовательная школа»;
и) Обручковой
Любови
Дмитриевне,
учителю
географии
МОУ
«Парканская основная
общеобразовательная
школа
№
2
им. Д.И. Мищенко»;
к) Пазыченко
Вере
Владимировне,
учителю-логопеду
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II,
V видов»;
л) Савицкой
Людмиле
Семёновне,
учителю
математики
МОУ «Тираспольская средняя школа № 14»;
м) Самойленко Ольге Михайловне,
педагогу
дополнительного
образования МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» г. Тирасполь;
н) Сморжевской Ларисе Ивановне, учителю музыки МОУ «Рыбницкая
русская средняя общеобразовательная школа № 6 с лицейскими классами»;
о) Стрельчук Людмиле Александровне, учителю информатики и
информационно-коммуникационных технологий МОУ «Тираспольская средняя
школа № 17 им. В.Ф. Раевского»;
п) Ткач Виктории Ивановне, педагогу дополнительного образования
(руководителю
кружка)
МОУ
«Рыбницкая
русская
средняя
общеобразовательная школа № 6 с лицейскими классами»;
р) Трунько Сергею Ивановичу, учителю физики МОУ «Рыбницкая
русская средняя общеобразовательная щкола № 11»;
с) Фрунза Светлане Борисовне, учителю русского языка и литературы
МОУ «Цыбулёвская молдавская средняя общеобразовательная щкола»;
т) Холоднюк Юлии Леонтьевне, учителю физической культуры и
лечебной
физической
культуры
МОУ
«Бендерская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;
у) Цыпловской Светлане Николаевне, учителю русского языка и
литературы МОУ «Попенкская русская средняя общеобразовательная школа»;
ф) Шуляк Елене Владимировне, учителю начальных классов
МОУ «Тираспольская средняя школа № 5».
2.
Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:

а) Балан
Алине
Васильевне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»;
б)
Вылко Елене Васильевне, преподавателю биологии ГОУ СПО
«Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса»;
в) Криворученко Марии Александровне, преподавателю математики
ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»;
г) Луценко Сергею Сергеевичу, преподавателю по классу гитары
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;
д) Луценко Яне Петровне, преподавателю по классу вокала
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;
е) Орза
Наталье
Исидоровне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;
ж)
Паньковской Ларисе Павловне, преподавателю дисциплин
профессионального цикла ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. Л.А. Тарасевича»;
з) Савко Анне Ивановне, учителю начальных классов ГОУ «Попенкская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
и) Сулиме Ларисе Александровне, }шителю начальных классов
ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
3. Надбавку к должностному окладу с учётом присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 22 марта 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на начальника Управления инспектирования, аттестации и мониторинга
системы образования Главного управления науки и инновационной
деятельности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики М.Г. Тымчек.

Министр

Т.Г. Логинова

