ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУJIЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОJIИТИКИ

Itукотского Автономного окр}тл
при кАз

от

11.03.2015 г.

ль 01-21/118

г. Анадырь

Об
установлении квалификационной
категории педагогическим работникам
государственных
и
муниципальных

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.
Ns 276, решения аттестационной комиссии !епартамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа (Протокол J\b 100 от
11.0З.2015 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение аттестационной комиссии !епартамента образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 11.03.2015 г.

В

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

2.

11.03.2015 г.:

2.|. установить первую квалификационную категорию

следующим
педагогическим работникам образовательных организаций Чукотского автономного
округа:

- Байрхаевой Татьяне Викторовне, учителю английского язь]ка муниципtlльного
общеобразовательного учреждениlI <Усть - Чаунская средняя общеобразовательная
школа с. Рыткучи>;
- Басараб Наталье Николаевне, воспитателю Муниципа,тьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения <[етский

сад

<Сказка>

комбинированного вида города Билибино Чукотского автономного округа);
- Богатыревой Осане Азатовне, учителю музьlки Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения <Средrrяя общеобразовательнм школа города
Билибино Чукотского автономного округа);
- ,Щейьяненко Александре Юрьевне, воспитателю Муниципального
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад комбинированного вида
<Золотой кJIючик) г. Певек;
- Зверхановской Валентине Леонидовне, учителю начальных кJIассов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа-интернат
среднего (полного) общего образования поселка ПровидениlI);

-

Зотиковой Надежде Михайловне, учителю технологии Муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежденшI <центр образования посёлка

Угольные Копи>;

- Кирилловой Любови Николаевне, учителю физической

культуры

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
образования посёлка Угольные Копи>;

<IJeHTp

Корнусовой Ирине Михайловне, учителю начальных кJIассов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа М 1 города Анадыря>;
- Крыловой Инне Геннадьевне, учителю основ безопасности
жизнедеятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнiu| школа города Билибино Чукотского dвтономного
округа);
- Манюковой Людмиле Степановне, учителю начальных кJIассов
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учрежденIш <l_{eHTp
образования поселка Угольные Копи>;
- Михайлову Андрею Николаевичу, тренеру-преподавателю Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Щентр образования поселка
Угольные Копи>;
Небылице Ната..,тье Валериевне, педагогу-психолоry Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждениJ{ Чукотского
автономного округа <Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот>;
- Небылице Наталье Валериевне, преподавателю информатики
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чукотского автономного округа <Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот>>;
Пановой Татьяне Анатольевне, учителю биологии, химии, геоrрафии
муниципального общеобразовательного учреждениJI (Усть - Чаунскм средняя
общеобразовательн.ш школа с. Рыткучи>;
- Рутку Веронике Николаевне, ценеру-преподавателю Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Чукотского автономного округа <Окружная детско-юношескzш спортивная школа);
- Сангаджиевой
Наталье Борисовне, учителю
начаJIьных кJIассов
муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста <<Нача,тьнм школа-детский сад с. Айон>;
- Страузовой Светлане Анатольевне, учителю химии МуниципttJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа интернат основного общего
образования с. Омолон Билибинского муниципального района Чукотского
автономного округа);
- Шанауриной Светлане Вениаминовне, у{ителю начlшьных кJIассов
муниципального образовательного учрежденшI для детей дошкольного и мJrадшего
школьного возраста <<Начальная школа - дегский сад села Биллингс>;
2.2. устаповить высшую квалификациоппую категорию следующим
педагогическим работникам образовательных организаций округа:
- Барожинской Оксане Владимировне, учителю русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учрежденшI (Центр образования) г, Певек;
- Горих Ирине Васильевне, учителю начальных классов Муниципального
автономного общеобразовательного учреждениJI (Средняя общеобразовательная
школа города Билибино Чукотского автономного оцруга>;
-

-

-

_

Пryра Антонине Александровне, преподавателю Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
<Билибинская детская школа искусств);
- Стебенёвой Екатерине Викторовне, учителю - логопеду муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,щетский
комбинированного вида <Золотой ключик) города Анадыря>;

сад

- Тараненко Любови Николаевне,

преподавателю Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского

автономного округа <Чукотский многопрофильный колледж);
- Уваровой Ларисе Николаевне, преподавателю Муниципаrrьного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей <Билибинская
детская школа искусств)).

3. Управлению надзора и контроля качества образования .Щепартамента
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономног<-l округа
(Косьяненко Н.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте [епартамента
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
государственной политики в сфере образования .Щепартамента образования, культуры
и молодежной политики Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник !епартамента

А.Г. Боленков

