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МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№

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-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 25 октября 2018 года № 1)
приказываю:
1. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет руководящим и педагогическим работникам:
а) Гальцевой Наталье Георгиевне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 15»;
б) Дениченко Оксане Петровне, директору ГОУ «Тираспольский
колледж бизнеса и сервиса»;
в) Костину Сергею Васильевичу, преподавателю и методисту ГОУ ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации»;
г) Кривошеевой
Наталье
Валерьевне,
учителю
истории
и
обществознания МОУ «Дубоссарская гимназия № 1»;

J

д) Кузнецову Андрею Александровичу, старшему преподавателю
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»;
е) Мендзат Галине Алексеевне, учителю изобразительного искусства
МОУ «Теоретический лицей № 2» г. Тирасполь;
ж) Соколик Екатерине Юрьевне, преподавателю физической культуры
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»;
з) Ткач Елене Дмитриевне, директору МОУ для детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом» г. Тирасполь;
и) Чайковской Ольге Алексеевне, заместителю директора по
воспитательной работе МОУ «Малаештская общеобразовательная средняя
школа Григориопольского района»;
к) Швец Людмиле Борисовне, учителю физической культуры
МОУ «Рыбницкая русско-молдавская средняя общеобразовательная школа
№ 9»;
л) Шевченко Инне Анатольевне, педагогу-психологу и учителю
предмета «Мировая художественная
культура» МОУ
«Бендерский
теоретический лицей»;
м) Штырбул Светлане Сергеевне, заместителю заведующего по
образовательной деятельности МДОУ «Рыбницкий центр развития ребёнка».
2. Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет руководящим и педагогическим работникам:
а) Бояриной
Ольге
Александровне,
учителю
биологии
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;
б) Бырся Елене Викторовне, преподавателю английского и немецкого
языков ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»;
в) Доробец
Инге
Ивановне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. JI.A. Тарасевича»;
г) Кадулиной Елене Николаевне, старшему методисту Центра., учебнометодического и информационного обеспечения образовательного процесса
ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»;
д) Лановой Людмиле Алексеевне, воспитателю ГОУ «Попенкская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
е) Мандажи Николаю Николаевичу, директору ГОУ СПО «Бендерский
педагогический колледж»;
ж) Поликарповой
Светлане
Владимировне,
преподавателю
и
концертмейстеру ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт
искусств»;
з) Рыляковой Ларисе Николаевне, учителю начальных классов
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;

и) Шеханину Евгению Александровичу, преподавателю истории
ГОУ «Тираспольский техникум информатики и права»;
к) Юраковой Елене Анатольевне, учителю начальных классов
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс».
3. Надбавку к должностному окладу с учетом присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 25 октября 2018 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

