АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
. 2016 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении списка педагогических
работников федеральных государствен
ных и муниципальных образовательных
организаций городских округов, атте
стующихся в целях установления квали
фикационных категорий
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07.04.2014 № 276, Положения о Главном управлении обра
зования и молодежной политики Алтайского края, утвержденного Указом Гу
бернатора Алтайского края от 15.01.2014 г. №1, согласно поданным заявлениям
педагогических работников,
приказываю:
1. Утвердить список педагогических работников федеральных государст
венных и муниципальных образовательных организаций городских округов для
прохождения аттестации в целях установления первой квалификационной кате
гории (приложение 1).
2. Утвердить список педагогических работников муниципальных образова
тельных организаций городских округов для прохождения аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории (приложение 2).
3. Провести заседание аттестационной комиссии Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края для рассмотрения заявле
ний педагогических работников федеральных государственных и муниципаль
ных образовательных организаций городских округов, аттестующихся в целях
установления квалификационных категорий:
Заринский, Калманский образовательные округа - 10 марта 2016 года;
Барнаульский образовательный округ -15 марта 2016 года;
Славгородский, Бийский образовательные округа - 17 марта 2016 года;
Рубцовский, Алейский образовательные округа - 18 марта 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
управления качеством образования
Шавкун Галина Александровна 8 (3852) 29-86 67

О.Н. Бутенко
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педагогических работников федеральных государственных и муниципаль
ных образовательных организации городских округов, аттестующихся в це
лях установления первой квалификационную категорию
Володина
Светлана Владимировна

-воспитатель МБДОУ ЦР -детский
сад «Рябинка» города Белокурихи

Г орбункова
Татьяна Михайловна

-воспитатель МБДОУ ЦРР-детский
сад «Рябинка» города Белокурихи

Зибзеева
Наталья Ивановна

-педагог дополнительного образова
ния МБДОУ «Детский сад «Сказка»
города Белокуриха

Зозуля
Наталия Анатольевна

-воспитатель МБДОУ ЦРР-детский
сад «Рябинка» города Белокурихи

Камболина
Ирина Владимировна

-педагог дополнительного образова
ния МБУДО «Центр эстетического
воспитания» города Белокуриха

Матренина
Ольга Геннадьевна

-воспитатель МБДОУ Центр разви
тия ребенка-детский сад «Алёнушка»
города Белокурихи

Просекова
Светлана Алексеевна

-воспитатель МБДОУ Центр разви
тия ребенка-детский сад «Алёнушка»
города Белокурихи

Уймова
Г алина Александровна

-воспитатель МБДОУ ЦРР -детский
сад «Рябинка» города Белокурихи

Феоктистова
Наталья Николаевна

-педагог дополнительного образова
ния МБУДО «Центр эстетического
воспитания» города Белокуриха

Филатов
Анатолий Иванович

-педагог дополнительного образова
ния МБДОУ «Детский сад «Сказка»
города Белокуриха
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Максимова
Ирина Владимировна

-учитель общеобразовательной шко
лы-интерната ФГБУ Детский сана
торий «Белокуриха»

Демченко
Юлия Алексеевна

-учитель МБОУСОШ №1г. Заринска

Кисис
Екатерина Александровна

-учитель МБОУ СОШ №1г. Заринска

Письменная
Елена Юрьевна

-учитель МБОУ СОШ № 3 г. Заринска

Г ерасимова
Ольга Анатольевна

-педагог- библиотекарь МБОУ
СОШ № 3 г.Заринска

Арабаум
Г алина Петровна

-учитель МБОУ СОШ № 4 г.Заринска

Полторыхина
Анна Павловна

-воспитатель МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 2 «Дюй
мовочка» г. Заринска

Рогозникова
Наталья Александровна

-воспитатель МБДОУ «Центр разви
тия ребенка -детский сад № 11 «Ря
бинушка»

Костенкова
Татьяна Фёдоровна

-воспитатель МБДОУ «Центр разви
тия ребенка -детский сад № 11 «Ря
бинушка»

Волкова
Светлана Владиславовна

-педагог дополнительного образова
ния МБУ ДО «Центр детского твор
чества» города Заринска

Никитина
Ирина Александровна

-учитель МКОУ «Средняя общеоб
разовательная школа №9» п.Бурсоль
г.Славгорода

Попова
Светлана Геннадьевна

-учитель МКОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа» с. По
кровка г.Славгорода

Воронин
Алексей Викторович

-учитель МБОУ «Средняя общеобра
зовательная
школа
№10»
г.Славгорода
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Фролова
Татьяна Павловна

-учитель МБОУ «Семёновская сред
няя общеобразовательная школа»
с.Семёновка г.Славгорода

Семянникова
Любовь Дмитриевна

-учитель МКОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
с. Покровка г.Славгорода

Сулейманова
Надежда Александровна

-педагог- психолог МБОУ «Семёнов
ская средняя общеобразовательная
школа» с.Семёновка г.Славгорода

Курыс
Ольга Николаевна

-педагог- психолог МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №10»
г.Славгорода

Козик
Янина Сергеевна

-старший воспитатель МБДОУ «Дет
ский сад №43»г.Славгорода

Видман
Дарья Васильевна

-воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Теремок» с.Семёновка г. Славгорода

Жирякова
Ирина Геннадьевна

-воспитатель МБДОУ «Детский сад
№43 »г. Славгорода

Кирпу
Наталья Витальевна

-воспитатель МБДОУ «Детский сад
№43» г.Славгорода

Михайлова
Алёна Николаевна

-воспитатель МБДОУ «Детский сад
№43» г.Славгорода

Торовина
Екатерина Викторовна

-воспитатель МБДОУ «Центр разви
тия ребёнка - детский сад №41»
г.Славгорода

Штоль
ОльгаАлександровна

-воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Теремок» с.Семёновка г.Славгорода

Бутова
Олеся Олеговна

-воспитатель МАДОУ Центр разви
тия ребенка - «Детский сад №3
«Солнышко»
городского
округа
ЗАТО Сибирский

5

Игнатьева
Светлана Борисовна

-воспитатель МБДОУ Центр разви
тия ребенка - «Детский сад № 2 «Ро
машка» городского округа ЗАТО Си
бирский

Шилкина
Наталья Николаевна

-воспитатель МАДОУ Центр разви
тия ребенка - «Детский сад №3
«Солнышко»
городского
округа
ЗАТО Сибирский

Шмакова
Екатерина Валерьевна

-воспитатель МАДОУ Центр разви
тия ребенка - «Детский сад №3
«Солнышко»
городского
округа
ЗАТО Сибирский

Моисеева
Ирина Евгеньевна

-учитель-логопед МБДОУ Центр раз
вития ребенка - «Детский сад № 2
«Ромашка» городского округа ЗАТО
Сибирский

Ельсукова
Елена Николаевна

-педагог организатор МБДОУ
«Детско-юношеский центр «Росток»
городского округа ЗАТО Сибирский

Нехорошев
Владимир Анатольевич

-педагог дополнительного образова
ния МБО ДО «Детско-юношеский
центр «Росток» городского округа
ЗАТО Сибирский

Самородова
Надежда Алексеевна

-учитель МБОУ СОШ №12 г. Яровое

Якимова
Марина Георгиевна

-воспитатель МБДОУ детский сад
№29 г.Яровое

Боярская
Марина Юрьевна

-воспитатель МБДОУ ЦРР - детский
сад № 21 «Малышок» города Новоалтайска

Бездетко
Олеся Владимировна

-учитель информатики и ИКТ
МБОУ СОШ №12 г.Новоалтайска

Г орбунова
Валентина Николаевна

-старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад №7 «Ромашка»
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Дружинина
Ирина Дмитриевна

-учитель
МБОУ
г.Новоалтайска

СОШ

№12

Ефремова
Наталья Юрьевна

-учитель
МБОУ
г.Новоалтайска

СОШ

№10

Иванова
Наталья Владимировна

-учитель МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска

Куропаткина
Елена Васильевна

-воспитатель МБДОУ Центр разви
тия ребенка - детский сад № 21 «Ма
лышок» города Новоалтайска

Ламзина
Марина Васильевна

-воспитатель МБДОУ ЦРР детский
сад № 21 «Малышок» города Ново
алтайска

Похабова
Г алина Г еннадьевна

-учитель МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 19 города Но
воалтайска

Попова
Татьяна Викторовна

-воспитатель МБДОУ детский сад
№ 13 «Дюймовочка» города Новоал
тайска

Сиуха
Людмила Сергеевна

-воспитатель МБДОУ детский сад
№ 13«Дюймовочка» города Новоал
тайска

Сазонова
Елена Сергеевна

-воспитатель детский сад комбини
рованного вида МБДОУ №8 «Сол
нышко» города Новоалтайска

Скоробогатова
Г алина Михайловна

-учитель МБОУ «СОШ №19» города
Новоалтайска

Сафиулина
Ольга Николаевна

-воспитатель МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида №19 «Лас
точка» города Новоалтайска

Тарасова
Светлана Юрьевна

-учитель МБОУ «СОШ № 30 города
Новоалтайска»
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педагогических работников муниципальных образовательных организаций
городских округов, аттестующихся в целях установления высшей квалифи
кационной категории
Жаркова
Елена Васильевна

-учитель МБОУ «Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
№1» города Белокурихи

Забарова
Валентина Александровна

-воспитатель МБДОУ ЦРР-детский
сад «Рябинка» города Белокурихи

Рыжова
Светлана Федоровна

-учитель МБОУ СОШ №15 с углуб
лённым изучением отдельных пред
метов г.Заринска

Лукашенко
Татьяна Юрьевна

-учитель МБОУ СОШ №15 с углуб
лённым изучением отдельных пред
метов г.Заринска

Гребенщикова
Ирина Михайловна

-воспитатель МБДОУ «Центр разви
тия ребенка -детский сад № 11 «Ря
бинушка»

Волкова
Любовь Дмитриевна

-учитель МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа» с. Зна
менка г.Славгорода

Герт
Елена Юрьевна

-учитель МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа №10» г. Славгорода

Пицун
Татьяна Владимировна

-учитель МКОУ «Пригородная сред
няя общеобразовательная школа»
с. Пригородное г. Славгорода

Чемеков
Алексей Олегович

-учитель
информатики,
МБОУ
«Средняя общеобразовательная шко
ла №10» г. Славгорода

Власенко
Наталья Владимировна

-учитель МБОУ «Средняя общеобразо
вательная школа №10» г. Славгорода
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Ромаданова
Гульсум Хабидуловна

-учитель МКОУ «Пригородная сред
няя общеобразовательная школа»
с. Пригородное г. Славгорода

Савочкина
Елена Сергеевна

-учитель-логопед МБДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад №40»
г.Славгорода

Ратке
Оксана Витальевна

-учитель
МБОУ
г.Славгорода

Кипа
Елена Станиславовна

-учитель МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа» ЗАТО Сибир
ский

Ложкина
Евгения Вячеславовна

-музыкальный руководитель МАДОУ
Центр развития ребенка - «Детский
сад №3 «Солнышко» городского ок
руга ЗАТО Сибирский

Мирошниченко
Светлана Владимировна

-учитель
г.Яровое

МБОУ

«СОШ

№14»

Сидоркина
Надежда Васильевна

-учитель
МБОУ
г.Новоалтайска

«СОШ

№19»

«СОШ

№13»

