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Об установлении квалификаuионных категорий 
педагогическим работникам государственных организаций Московской 

области, осущестнляющих образовательную деятельность, рукояодителям 
государственных образовательных организаций Московской области, 
псщведомственных Министерству образования Московской области 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым приказо:\-1 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.20 \ 4 N1_1 276 «Об утверждении Поря.:.1ка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовате:�ьную деятельность», Ilоложением о порядке ат1естаuии 

кандидатов на должность руководителя и руководителей государствен.1ых 

образовательных организаuий, подведомственных Министерств) 

образования Московской обс1асти, утверждённым приказо:\-1 министра 

обра1опания Московской обласп1 от 22.08.2014 .'fo 3761 «Об утверж,1е11и11 

Положения о порядке аттестаuии канд:идатон на должность руковолителя 

и руководителей госудирстпенных образооательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Московской области», 

и решением аттеспшионной комиссии Министерства образования 

Московской области по аттестации педагогических работников 

государственных орга111лаuнй Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаuий Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской обJiасти (протокол от О 1.03.2019 N� 2) 

П Р И К А З Ы В А IO: 
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1) 

У станоnить: 

высшую ква"1ификанионную категорию: 000177 
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педагогическим работникам государственных организаций Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу; 

руководителям государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования 
Московской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2) первую квалификационную категорmо:
педагогическим работникам государственных организаций Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу; 

руководителям государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования 
Московской области, согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2. Отделу наград и работы с руководителями государственных
образовательных организаций в управлении государственной гражданской 
службы, наград и работы с руководителями государственных 
образовательных организаций Министерства образования Москов�кой 
области внести в трудовые книжки руководителей государственных 
образовательных организаций Московской области, подведомственных 
Министерству образования Московской области, согласно приложениям 2, 4 
к настоящему приказу соответствующие записи с указанием 
квалификационной категории. 

3. Руководителям государственных организаций Московской
области, осуществляющих образовательную деятельность, согласно 

приложениям 1, 3 к настоящему приказу: 
1) внести в трудовые книжки работников соответствующие запис�-�

с указанием квалификационной категории; 
2) установить ставки заработной платы (должностные оклады)

работникам в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Московской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра 

образования Московской облает� /11- И.А. Каклюгина 
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Приложение 1 
к приказу Министерства образования 
Московской области 
от 26.03.2019 № 1064

педагогических работников государственных организаций Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Гидрометеорологический техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Алексеев преподаватель 
Сергей Валерьевич 

Ликино-Дулевский 1юлитехнический колледж -
филиал Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
«Г осу дарственный гум ан итарно-технологи чески й университет» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Платонова преподаватель 
Ольга Викторовна 
Уробушкина преподаватель 
Галина Юрьевна 

Ногинский филиал Государственного образователь11оrо учреждения 
высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Дерябкин преподаватель 

Алексей Андреевич 
Харьковская преподаватель 
Татьяна Михайловна 
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Государственное бю)�жетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Одинцовский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Молчанов мастер производственного обучения 

Александр Васильевич 

Степина преподаватель 

Ирина Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Наро-Фоминский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Дырлой мастер производственного обучения 

Тамара Денисовна 

Цибаркина мастер производственного обучения 

Елена Леонидовна 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «Угреша» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Егиазарян преподаватель 

Эллада Левановна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Промахова преподаватель 

Наталья Владимировна 

Рязанцева преподаватель 

Ольга Викторовна 


