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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 №294-3-111 «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 16 ноября 2017 года №2)
приказываю:
1. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет руководящим работникам:
а) Вырныгора Наталье Сергеевне, заведующей МОУ «Рыбницкий детский
сад №15 комбинированного вида»;
б)Кучерюк Светлане Николаевне, заведующей
детский сад № 18 комбинированного вида»;

МДОУ

«Рыбницкий

в) Сорокиной
Наталии
Евгеньевне,
заместителю
директора
по воспитательной работе ГОУ «Бендерский медицинский колледж».
2. Присвоить высшую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Голубчиковой Татьяне Ивановне, учителю изобразительного искусства
и черчения МОУ «Бендерский теоретический лицей»;
б) Гороховой
Елене
Святославовне,
учителю
математики
МОУ «Бендерский теоретический лицей»;
2016 г. ГУИПП «Бенд, тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

в)Гуска Наталье Анатольевне, учителю молдавского языка (родного) и
литературы МОУ «Слободзейская средняя общеобразовательная школа №1»;
г) Гетманской Галине Ивановне, преподавателю кафедры родного языка и
литературы ГОУ ВПО «Военный институт Министерства обороны
Приднестровской
Молдавской
Республики
им.
генерал-лейтенанта
А.И. Лебедя»;
д) Дубик Алле Александровне, учителю украинского языка и литературы
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;
е) Епиф|ановой Наталье Васильевне, музыкальному руководителю
МДОУ «Дётскии сад №3 "Лучик"» г. Слободзея;
ж)
Кравчук Виктории Викторовне, учителю русского языка и
литературы МОУ «Рыбницкий теоретический лицей-комплекс»;
з) Мазурик Наталье Алексеевне, учителю истории и обществознания
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10
с гимназическими классами»;
и)Полишук
Наталии Валерьевне, учителю
начальных
классов
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»;
к)Похилой Ирине Кирилловне, педагогу дополнительного образования
(руководителю кружка) МОУ «Бендерский Дворец детско-юношеского
творчества»;
л) Прокоповой Елене Геннадьевне, учителю русского языка и литературы
МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №6
с лицейскими классами»;
м)Ротарь Людмиле Алексеевне, воспитателю-методисту по физической
культуре МДОУ «Детский сад "Романица"» с. Карагаш Слободзейского района;
н) Семяковой
Татьяне
Юрьевне,
педагогу-психологу
МОУ «Тираспольская средняя школа №3 им. А.П. Чехова»;
о) Субцирел Ирине Андреевне, учителю украинского языка и литературы
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»;
п) Фоминой
Светлане
Николаевне,
педагогу-психологу
МОУ «Бендерский детский сад №2»;
р) Чентолой Людмиле Никитичне, воспитателю МОУ «Бендерский центр
развития ребёнка "Гармония"».
3. Присвоить первую квалификационную категорию сроком на 5 (пять)
лет педагогическим работникам:
а) Дубровиной Людмиле
Павловне, учителю молдавского языка и
литературы ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище»;
б) Иваницкой
Наталье
Ивановне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М.В. Фрунзе»;
в)Касап Нине Петровне, преподавателю дисциплин профессионального
цикла ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса»;
г) Кушнир Ливике Петровне, преподавателю биологии ,и химии
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»;

д) Перепеляк
Наталье
Ильиничне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
им. И.С. Солтыса»;
е) Руснак Анастасии Викторовне, преподавателю русского языка и
литературы
ГОУ
СПО
«Каменский
политехнический
техникум
им. И.С. Солтыса»;
ж)
Цуркан Валентине Илларионовне, учителю начальных классов
ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс»;
з) Щептефрац
Ирине
Сергеевне,
преподавателю
дисциплин
профессионального цикла ГОУ «Бендерский медицинский колледж».
4. Надбавку
к должностному
окладу
с учётом
присвоенной
квалификационной
категории
начислять
аттестованным
работникам
со дня присвоения категорий - с 16 ноября 2017 года.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
Приказа
возложить
на начальника Главного управления науки и инновационной деятельности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
В.Г. Суринова.

Министр

/ж

Т. Г. Логинова

