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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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г. Красногорск 

Об установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам государственных организаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителям 

государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Положением о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования Московской области, утверждённым приказом миниr,тра 

образования Московской области от 22.08.2014 № 3761 «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Московской области», 

и решением аттестационной комиссии Министерства образования 

Московской области по аттестации педагогических работников 

государственных организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области (протокол от 19.12.2018 No 6) 

ПР И К А 3 Ы В А Ю: 

1. 

1) 

У становить:

высшую квалификаuионную категорию: 
000334 



2 

педагогическим работникам государственных организаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

руководителям государственных образовательных 

�\1осковской области, подведомственных Министерству 

организаций 

образования 

:v1осковской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2) первую квалификационную категорию:

педагогическим работникам государственных организаций Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность, согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

руководителям rocy дарственных 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 Московской 

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 записи

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 работнико13 

государственных образовательных организаций Московской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра 

образования Московской области j/11- И.А. Каклюгина 
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Приложение 3 

к приказу Министерства образования 

Московской области 

от 29.01.2019 № 256 

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестованных на первую квалификационную категорию. 

Государственное бюджетное профессиональное 
обра-.зовательное учреждение Московской области 

«Гидрометеорологический техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Клименко преподаватель 
Валентина Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Ногинский колледж» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Ганбарли 11 реподавател ь 
Туркан Магеррам кызы 

Ногинский филиал 
Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Дорофеева методист 
Татьяна Владимировна 
Толстопятова методист 
Анна Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Орехово-Зуевский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Дрыкин мастер прои1водственного обучения 
Александр Викторович 
Луппа мастер производственного обучения 
Елена Викторовна 
Маерина мастер производственного обучения 
Галина Владимировна 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Гришина преподаватель 
Ольга Викторовна 
Сергачев преподаватель 
Станислав Викторович 
Тимошенко преподаватель 
Анжела Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Можайский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Батраков мастер производственного обучения 

Игорь Анатольевич 

Батраков преподаватель 
Игорь Анатольевич 

Быкова преподаватель 
Наталья Викторовна 

Лаврусь преподаватель 

Виктор Алексеевич 

Осова преподаватель 

Кира Александровна 

Рыбин мастер производственного обучения 
Сергей Николаевич 

Рыбин преподаватель 

Сергей Николаевич 

Сухотин мастер производственного обучения 

Евгений Вячеславович 

Федорова преподаватель 
Наталья Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области 

«Наро-Фоминский техникум» 

Фамилия, иl\,tЯ, отчество Должность 

Косилина мастер производственного обучения 
Наталья Владимировна 


