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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

,;;;_, { 1 .1. ,J!_J 1 ?<, № --�·/=\ { Я 

г. Красногорск 

Об уста11овлении юзалификацио1шых категорий 
педагогическим работникам государствсI111ых организаций МосковскоГ1 

области, осуществляющих образовательную л.сятелыюс1ъ, руковсщитсш1!\1 
государственных образовательных организаций Московской области, 
подведомственных Министерству образования Московской области 

В соответствии с Порядком r1роuсдсния аттестации пе;щгогичсских 
работников организаций, осущсстш1яю111их образователь11ую дсятс111,rюс1ъ, 
утuерждённым приказом Ми11истерства образования и 11ауки Российской 
Федерации от 07.04.2014 No 276 «Об утIЗср:ждении ПоряJ1ка 11ровслс11ия 
атгестации педагогических рабол1иков организш1ий, осущсствJJяющих 
образоватеJ11,ную деятельность», По1южс11исм о порядке аттест��щ1и 
кандидатов на до11ж1юсть руководителя и руководителей госущ1рствс1111ых 
образовательных организаций, 
образования Московской области, 
образования Московской области от 

!IOДBC)(OMC'J'BCIIIIЫX Ми11истсрству 
утверждённым приказом ми111ктра 

22.08.2014 No 3761 «Об утвсржJ1с11ии 
Положения о порядке аттестации кандидатов на должность руковолитсш1 
и руко1юдитсJiей государствен11ых образоватсль11ых ор1-анизшtий, 
подuсдомствсш,ых Министерству образования Московской обмк1 и», 
и решением 
Московской 

аттестацио1111ой 
обJJасти по 

организаций 

комиссии Министерства образования 
а-ггестании !!СДНГОI'ИЧССКИХ рабол 1, 1 KOI1

Московской области, осушсствля10111riХ государственных 
образовательную ДСЯТСЛЬIIОСТЬ, руководителей гос у /ta рствс 11111,ix 
образовательных организаций Московской области, подвс;ю.\1ств�11111,rх 
Миllистерству образовшrия Московскоi1 обJiасти (11ротокол от 12.!!.2018 N12 5) 
П Р И К А З Ы l3 Л IO: 

1. У становить:
1) высшую квалификационную категорию:
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педагогическим работникам государственных организаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, со1·J1ас1ю 

приложению 1 к настоящему приказу; 

руководителям государствеш1ых образовательных орпш1,1за�lИЙ 

Московской области, подвсдомстве1111ых Министерству образова!lия 

Московской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2) первую квалификацио!l11ую категорию:

педагогическим работникам rосу)[арствс1111ых организаций Московской

области, осуществляющих обрюошпеJ1ы1ую деятельность, соrлас110 

приложению 3 к настоящему прикизу; 

руководителям государспзсш1ых образовательных орпшиза1щй 

!v1осковской обJiасти, подвс,цомствсшrых Министерству обра:ювш1ия 

Московской области, согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2. Отделу наград и работы с руководителями rосударствс1111ых

образовательных организаций в у11раш1ении 1·осударствс1шой гражда�н.:кой 

службы, наград и работы с руко1юдитеJ1ями 1·осударствс1111ых 

образователь11ых организаций Министерства образования Московской 

области внести в трудовые книжки руководителей rосу;lарствснных 

образовательных организаций Московской области, 1юдвсломствс11111,1х 

Министерству образования Московской области, соглас110 приJюжс11ю1м 2, 4 

к настоящему приказу соответствующие -записи с ука:за� 1исм 

квалификационной категории. 

3. Руководителям государственных ор1·шшзаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, со1·Jшс1 ю 

приложениям 1, 3 к настоящему приказу: 

1) внести в трудовые книжки работников соответствующие записи

с указанием квалификационной категории; 

2) уста�ювить ставки заработной платы (должностные окJ1сщы)

работникам в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 27.12.20.13 N� l 186/58 «Об ош1ате труда работ11иков 

государственных образовательных ор1·а11изаций Московской области». 

4. Контроль за исполнением 11астоящсrо приказа оставляю за собой.

ЗаместитсJIЬ министра образования 

Московской области ;Jt- И.А. Каю1ю1·1111а 
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Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Московской области 

от 21.12.2018 N� 3319 

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

на высшую_квалификационную категорию 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Балашихинский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Крайнова преподаватель 

Елена Анатольевна 

Малышева преподаватель 

Наталья Афанасьевна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Гидрометеорологический техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Зыбина преподаватель 

Анна Станиславовна 

Ликино-Дулевский политехнический колледж -

филиал Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Образцова преподаватель 

Светлана Владимировна 

Рябова преподаватель 

Мария Михайловна 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области

«Можайский техникум» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Гутник преподаватель 
Денис Евгеньевич 
Холстинкина преподаватель 
Галина Павловна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Наро-Фоминский техникум>> 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Дехтевич преподаватель 
Ольга Игоревна 
Романова преподаватель 
Анна Алексеевна 
Стукалова мастер производственного обучения 
Жанна Петровна 

Истринский профессиональный колледж -
филиал государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно - технологический университет» 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Иванчина преподаватель 
Светлана Николаевна 
Карасева преподаватель 
Валентина Петровна 
Липатова преподаватель 
Надежда Борисовна 

Тормозова преподаватель 

Наталья Владимировна 
Шемина преподаватель 
Татьяна Борисовна 
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Приложение 4 
к приказу Министерства образования 
Московской области 
от 21.12.2018№3319

руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской области 

первая квалификапионная категория 

Фамилия, имя, Должность Место работы 
отчество 

Карасева Заместитель Истринский профессиональный колледж -
Валентина руководителя филиал государственного образовательного 
Петровна структурного учреждения высшего образования Московской 

подразделения области «Государственный rуманитарно -
технологический университет» 

Кирин Руководитель Государственное бюджетное 
Александр структурного профессиональное образовательное 
Константинович подразделения учреждение Московской области «Раменский 

колледж» 
rvtитюшина Заместитель Государственное бюджетное 
Анна директора профессиональное образовательное 
IОрьевна учреждение Московской области «Наро-

Фоминский техникум» 
1\11орозов Руководитель Государственное автономное 
1\11ихаил структурного профессиональное образовательное 
Владимирович подразделения учреждение Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» 
Паршенков Руководитель Государственное бюджетное 
Дмитрий структурного профессиональное образовательное 
Юрьевич подразделения учреждение Московской области «Раменский 

колледж» 
Рудая Заместитель Государственное казённое 
Светлана директора общеобразовательное учреждение «Средняя 
Геннадьевна общеобразовательная школа при Федеральном 

казенном учреждении «Исправительная 
колония №5 Управления Федеральной с11уж6ы 

исполнения наказаний по Московской 
области» 

Соловцов Старший Государственное бюджетное 
Андрей мастер профессиональное образовательное 
Львович учреждение Московской области «Раменский 

дорожно-строительный техникум» 


