ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТ}?Ы И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ч}aкотского Автономного окр}тА

прикАз

от

11.11.2015 г.

ль 01-21/487

г. Анадырь

Об установлении кваrrификационной
категории педагогическим работникам
государственных
и
муниципiIJIьных
образовательных организаций Чукотского
автономного округа

На основании Порядка

проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г.
J,lЪ 276, решения аттестационной комиссии !епартамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа (Протокол ЛЪ 108 от
11.11.2015 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение аттестационной комиссии,.Щепартамента образования,
культуры и молодеrкной политики Чукотского автономного округа от 11.11.2015 г.

В

соответствии с решением аттестационной комиссии ,Щепартамента
образования, культуры и молодеяtной политики Чукотского автономного округа от

2.

11.11.20l5 г.:

2.I. установить первую

квалификационную категорию следующим

педагогическим работникам образовательных организаций Чукотского автономного
округа:

- Быличкину Александру Николаевичу, учителю физической культуры
Муниципального бюдяtетного общеобразовательного учреждения (Центр
образования села Амryэмы>;

- Вестман Ольге Николаевне, учителю информатики и ИКТ муниципального
общеобразовательного учреждения <Ценrр образования> г. Певек;
- Евдокимовой Татьяне Евгеньевне, учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения <Щентр образования> г. Певек;
- Завариной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад <Радуга> села Лаврентия);
- Игнатьевой Ларисе Евгеньевне, учителю английского языка Муниципiшьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Щентр образования села Усть-

Белая>;

- Каминой Ольге Сергеевне, учителю русского языка и литературь]
муниципального бюдтtетного общеобразовательного учрея(дения <Средняя
общеобразовательная школа

NЬ 1

города Анадыря>;

- Капцовой Светлане Ивановне, учителю географии муниципального бюfiжетного
общеобразовательного учреждения <средняя общеобразовательнitя школа поселка
Эгвекинота>>;

- Кизюн Екатерине Александровне, инструктору
физической куJlь.l.уры
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <!етский
сад общеразвивающего вида кПарус> города Анадыря>;
- Михальчук Олесе Щмитриевне, преподавателю Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования <!етская школа искусств городского
округа Анадырь>;
-Таранюк Ирине Анатольевне, учителю - логопеду Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <flетский сад <Радуга> села Лаврентия);
- Таян Любови Владимировне, преподавателю педагогических дисциплин
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чукотского автономного округа <Чукотский многопрофильный колледж);
- Терещук Нине Игоревне, учителю начальных кJIассов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа Nbl города Анадыря>;
2,2. установить высшую квалификационную категорию следующим
педагогическим работнйкам образовательных организаций Чукотского автономного
округа:

-

Баталовой Светлане Михайловне, учителю биологии и географии
МуниципальногО автономногО общеобразовательного учрежденшI <Средняя
общеобразовательная школа г. Билибино Чукотского автономного округа);

-

!емучкой Оксане Владимировне, преподавателю по классу фортепиано
МуниципальНого автономНого учреждения дополнительного образования <!етская
школа искусств городского округа Анадырь>;
Ивановой
Галине
Петровне,, учителю
изобразительного
искусс.l.ва
муниципальногО бюджетногО общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа Nq1 города Анадыря>;
- Киншовой Ольге Васильевне, учителю математики и физики муниципtL,Iьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа Ns1 города Анадыря>;

-

Леоновой Юлии Владимировне, учителю информатики и физики
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательнаJI школа г. Билибино Чукотского автономного округа>);

- Лысовой Надежде Владимировне, учителю начальных классов Муниципального
бюджетногО общеобразовательногО учреждениЯ <Школа-интернат среднего (полного)
общего образования поселка Провидениll);
- Хряпину Игорю Валентиновичу, учителю основ безопасности жизнедеятельности

муниципальногО бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

обцеобразовательная школа Nч1 города Анадыря>;
- Хряпину Игорю Валентиновичу, учителя физической культуры муниципального
бюджетногО общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъl города Анадыря>;
3. Отделу оценки и контроля качества образования Управления налзOра и
контроля качества образования ,Щепартамента образования, культуры и молодежной
политикИ ЧукотскогО автономногО округа (Полякова Н.А.)
разместить настоящий
приказ на официальном сайте flепартамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа.

4. Конгроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление

государственной политики в сфере образования !епартамента образования, культуры
и молодежной политики Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник,Щепартамента
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А.Г. Боленков

