МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
8г.
г. Б арн аул

Об установлении квалификационных
категорий педагогическим работникам
краевых государственных общеобразова
тельных организаций и
организаций
организации
дополнительного образования
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276, Положения о Министерстве образования и науки Алтайского
края, утвержденного Указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 142 и
на основании решения Главной аттестационной комиссии Министерства образова
ния и науки Алтайского края от 21.06.2018 года (протокол № 6 от 21.06.2018)
приказываю:
1. Установить с 21.06.2018 года сроком на пять лет первую квалификацион
ную категорию педагогическим работникам краевых государственных общеоб
разовательных организаций и организаций дополнительного образования, аттесто
ванным на первую квалификационную категорию на общих основаниях (приложе
ние 1).
2. Установить с 21.06.2018 года сроком на пять лет высшую квалификацион
ную категорию педагогическим работникам краевых государственных общеоб
разовательных организаций и организаций дополнительного образования, аттесто
ванным на высшую квалификационную категорию на общих основаниях (прило
жение 2).
3. Руководителям краевых государственных общеобразовательных органи
заций и организаций дополнительного образования оплату труда педагогическим
работникам, аттестованным на высшую, первую квалификационные категории,
производить с 21.06.2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Дюбенкову М.В.,
временно исполняющего обязанности заместителя министра.

Временно исполняющий
обязанности министра
С оловь
Ц ы цор!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от <££,Q£
2018 № в Ю
СПИСОК
педагогических работников краевых государственных общеобразовательных ор
ганизаций и организаций дополнительного образования, аттестованных на
первую квалификационную категорию на общих основаниях
Алексеева
Наталья Анатольевна

-учитель КГБОУ Бийский лицей-интернат

Паршина
Оксана Геннадьевна

-учитель КГБОУ Бийский лицей-интернат

Захаров
Сергей Викторович

-воспитатель КГБОУ «Алтайская школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой им. Героя
Советского Союза К.Г. Павлюкова»

Шитенкова
Светлана Витальевна

-старший педагог дополнительного образования
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи»

Реснянская
Наталья Ивановна

-педагог-организатор КГБУ ДО «Алтайский крае
вой дворец творчества детей и молодежи»

Булатова
Анастасия Дмитриевна

-учитель КГБОУ Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»

Отт
-учитель КГБОУ «Кадетская школ а-интернат «АлВалентина Владимировна тайский кадетский корпус»
Абакумова
Елена Викторовна

-методист КГБУ ДО «КЦИТР» г. Барнаул

Танаева
Ольга Васильевна

-старший методист КГБУ ДО «КЦИТР» г.Барнаул

Новикова
Ирина Алексеевна

-старший методист КГБУ ДО «КЦИТР» г.Барнаул
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от
0&
2018 № Q « О

СПИСОК
педагогических работников краевых государственных общеобразовательных ор
ганизаций и организаций дополнительного образования, аттестованных на
высшую квалификационную категорию на общих основаниях
Першин
Константин Викторович

-учитель КГБОУ «Алтайская школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой им. Героя
Советского Союза К.Г. Павлюкова»

Житникова
Наталья Александровна

-педагог дополнительного образования КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей и
молодежи»

Евланова
Галина Федоровна

-старший методист КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи»

Ленкина
Татьяна Васильевна

-учитель КГБОУ «Кадетская школа-интернат «Ал
тайский кадетский корпус»

