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*
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та

Об утверждении решений Республиканской аттестационной комиссии
от 22 ноября 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 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 представленных материалов и решений Республиканской
аттестационной комиссии (протокол от 22 ноября 2016 года № 7),
приказываю:

1.
Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять) л
следующим руководящим работникам:
а) «заведующий»:
- Лопатюк Анне Людвиговне, заведующей МДОУ № 20 «Андриеш»
«Центр развития ребенка»;
б) «руководитель структурного подразделения (начальник отдела)»:
Чырдаевой Наталье Викторовне,
руководителю структурногс
подразделения (начальнику отдела) МОУ дополнительного образованш
«Центр детского и юношеского творчества»;
2.
Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять) л
следующим педагогическим работникам:

а) «учитель русского языка и литературы»:
1) Кучеренко Зое Ивановне, учителю русского языка и литературы
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 6 с
лицейскими классами»;
2) Падурец Наталье Борисовне, учителю русского языка и литературы
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 8»;
б) «учитель начальных классов»:
1) Гратиловой Наталье Петровне, учителю
начальных классов
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
2) Мангир Анжеле Ивановне, учителю начальных классов ГОУ «Глинойская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с нарушением
интеллекта»;
в) «учитель биологии»:
- Михалькевич Елене Ивановне, учителю биологии МОУ «Дубоссарская
гимназия № 1»;
г) «учитель географии»:
Моцок Наталье Фёдоровне, учителю географии МОУ «Бендерская
общеобразовательная школа № 18»;
д) «учитель математики»:
Решетник Ольге Петровне, учителю математики МОУ «Бендерская
гимназия № 1»;
е) «учитель музыки»:
- Каркош Людмиле Васильевне, учителю музыки МОУ «Бендерская средняя
общеобразовательная школа № 15»;
ж)
«учитель украинского языка и литературы»:
- Сырбу Марьяне Федосеевне, учителю украинского языка и литературы
МОУ «Бендерская гимназия №3 им. И.П. Котляревского»;
з) «руководитель кружка (педагог дополнительного образования)»:
- Винокурову Евгению Владимировичу, руководителю кружка (педагогу
дополнительного образования) МОУ «Бендерский Дворец детскоюношеского творчества»;
и)«учитель профессионально-трудового обучения»:
Кощуг Валерию Васильевичу, учителю профессионально-трудового
обучения МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) школа-интернат
для детей с нарушением интеллекта»;
*

к) «преподаватель

дисциплин

экономического

и

строительного

направлений»:
- Гандрабура Светлане Ивановне, преподавателю дисциплин экономического
и строительного направлений ГОУ СПО «Слободзейский политехнический
техникум»;
л) «преподаватель дисциплин музыкального направления»:
- Элис Олегу Леонидовичу, преподавателю дисциплин музыкального
направления ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт
искусств»;
*
м) «преподаватель дисциплин социально-культурного направления»:
- Виттакер Татьяне Ивановне, преподавателю дисциплин социально
культурного направления ГОУ ВПО «Приднестровский государственный
институт искусств»;
н) «преподаватель дисциплин химического направления»:
- Пименовой Галине Михайловне, преподавателю дисциплин химического
направления ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»;
о) «преподаватель дисциплин
педагогики
и методики
начального
образования»:
- Мандажи Николаю Николаевичу, преподавателю дисциплин педагогики и
методики начального образования ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж».
3.
Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять) лет
следующим педагогическим работникам:
а) «педагог-психолог»:
Витюк
Татьяне
Ивановне,
педагогу-психологу
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»;
б) «преподаватель информатики и информационно-коммуникационных
технологий»:
- Проскуркиной Людмиле Фёдоровне, преподавателю информатики и
информационно- коммуникационных технологий ГОУ СПО «Тираспольский
медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
в) «преподаватель дисциплин музыкального направления»:
- Саналатий Алёне Витальевне, преподавателю дисциплин музыкального
направления ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт
искусств»;
г) «концертмейстер»:
Саналатий
Алёне
Витальевне,
концертмейстер),
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»;

д) «методист»:
- Пасевиной Наталье Георгиевне, методисту ГОУ дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и
повышения квалификации».
4. Надбавку
к
должностному
окладу
с
учетом
установленной
квалификационной категории начислять аттестованным работникам
со дня
установления категорий - с 22 ноября 2016 года.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики И.Б. Левицкую.

Министр

Т. В. Цивинская

