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МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕИ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
г. Тирасполь

О присвоении квалификационных категорий
руководителям и педагогигаеским работникам организаций образования
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июня 2003 года № 294-3-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26)
в действующей 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
действующей
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 действующей редакции, на основании
решений Республиканской аттестационной комиссии (протокол от 18 апреля
2019 года№ 7)
приказываю:,

1.
Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пят
лет руководителям и педагогическим работникам:
а) Анисимовой Татьяне Александровне, педагогу дополнительного
образования (руководителю кружка) МОУ ДО «Экологический центр
учащихся» г. Тирасполь;
б) Афониной
Наталье
Борисовне,
учителю
биологии
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»;
в) Бабой
Сергею Ивановичу,
учителю
физической культуры
МОУ «Тираспольская средняя школа № 7»;
г) Вербицкой Любови Валентиновне, преподавателю хореографии
МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12»;
2018 г ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1343, т 5000.

д) Вонжул
Светлане
Валерьевне,
педагогу-организатору
ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II,
V видов»;
е) Гончаренко Александру Ивановичу, учителю физической культуры
МОУ «Тираспольская средняя школа № 4»;
ж) Грицкан Ольге Ивановне, педагогу-психологу МОУ «Тираспольская
средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина»;
з) Деревянко Светлане Михайловне, воспитателю МДОУ № 10
г. Тирасполь;
и) Кдневской Алле Богдановне, воспитателю МОУ «Детский сад
комбинированного вида№ 19 “Катюша”» г. Тирасполь;
к) Комиссаренко Надежде
Максимовне,
воспитателю-методисту
МДОУ № 25 «Центр развития ребёнка “Ладушки”» г. Тирасполь;
л) Кожухаровой Татьяне
Александровне,
учителю
математики
МОУ «Бендерский теоретический лицей»;
м)Ляшенко Ольге Валентиновне, учителю английского языка
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»;
н) Марьяновой Ирине Борисовне, учителю биологии МОУ «Днестровская
средняя школа № 1»;
о)
Матяш Елене Ивановне, учителю географии МОУ «Тираспольск
средняя школа № 14»;
п)
Набенюк Марине Васильевне, директору МОУ «Тираспольская средн
школа № 11»;
р)
Нечитайло Жанне Олеговне, педагогу дополнительного образован
(руководителю кружка) МОУ ДО «Экологический центр учащихся»
г. Тирасполь;
с)
Овсовой Ирине Силуановне, учителю русского языка и литератур
МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей»;
т) Поян Анете Николаевне, преподавателю молдавского языка и
литературы ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
у) Пушкарёвой Елене Вячеславовне, воспитателю-методисту МДОУ № 25
«Центр развития ребёнка» “Ладушки”» г. Тирасполь;
ф)Роскот
Татьяне
Петровне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж;
х)Сайдаковой Татьяне Александровне, учителю начальных классов
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
ц) Селевиной Инне Михайловне, преподавателю английского языка
ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
ч) Украинской Наталье Владимировне, преподавателю дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции».
2.
Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет руководителям и педагогическим работникам:
а)
Баиш Юлии Михайловне, социальному педагогу ГОУ «Бендерски
медицинский колледж»;
б) Грече Виктору Ивановичу, учителю химии ГОУ «Республиканский
молдавский теоретический лицей-комплекс»;

в) Денисовой Виктории Васильевне, воспитателю ГОУ «Глинойская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;
г) Драгой Денизе Валерьевне, преподавателю, концертмейстеру
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»;
д)
Кочелаевой Екатерине Николаевне, цреподавателю молдавского язы
и литературы ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»;
е) Обручковой Ольге Петровне, учителю русского языка и литературы
ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»;
ж) ' Сырбу Анжеле Григорьевне, учителю химии ГОУ «Попенкская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
з) Чайковской Елене Михайловне, заместителю директора по
воспитательной работе ГОУ «Республиканский молдавский теоретический
лицей-комплекс».
3. Надбавку к должностному окладу с учётом присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 18 апреля 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.

И.о. министра

А.Н. Николюк

