МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

-IC OJ. .iOJ-1 №

,Р- 1ь

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

работников

с

Порядком

организаций,

утверждённым
Федерации от

педагогических
деятельность»,

осуществляющих

приказом

07.04.2014

№

проведения

Министерства

276

работников
Положением

педагогических

образовательную

образования

и

деятельность,

науки

Российской

«Об утверждении Порядка проведения аттестации

организаций,
о

аттестации

порядке

осуществляющих

аттестации

образовательную

кандидатов

на должность

руководителя и руководителей государственных образовательных организаций,

подведомственных

Министерству

образования

Московской

области,

утверждённым приказом министра образования Московской области от
№

3761

«Об

должность

утверждении

руководителя

и

Положения

о

руководителей

порядке

аттестации

государственных

22.08.2014

кандидатов

на

образовательных

организаций, подведомственных Министерству образования Московской области»
(далее

-

Положение),

образования

и

Московской

государственных

решением

области

организаций

аттестационной

по

аттестации

Московской

комиссии

Министерства

педагогических
области,

работников

осуществляющих

образовательную деятельность, руководителей государственных образовательных
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области (протокол от

05.02.2021

№

1):

1. Установить с 05.02.2021 сроком на пять лет:
1) педагогическим работникам государственных

организаций

Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность:
высшую

квалификационную

категорию

согласно

приложению

1

приложению

2

к настоящему распоряжению;

первую

квалификационную

к настоящему распоряжению.

категорию

согласно

~")во ,1 ~

2

2)

руководителям государственных образовательных организаций Московской

области,

подведомственных

Министерству

образования

Московской

отнесенным к должностям руководителей в соответствии с пунктом

высшую

квалификационную

категорию

согласно

области,

2 Положения:

приложению

3

к настоящему распоряжению;

первую

квалификационную

категорию

согласно

приложению

4

к настоящему распоряжению.

Отделу

2.

наград

и

работы

с

руководителями

государственных

образовательных организаций в управлении государственной гражданской службы,
наград и работы с руководителями государственных образовательных организаций

Министерства

образования

руководителей
области,

Московской

государственных

подведомственных

согласно приложениям

3, 4

области

внести

образовательных

Министерству

в

трудовые

организаций

образования

книжки

Московской

Московской

области,

к настоящему распоряжению соответствующие записи

с указанием квалификационной категории.

3.

Руководителям

осуществляющих

государственных

образовательную

организаций

деятельность,

Московской

согласно

области,

приложениям

1-4

к настоящему распоряжению:

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
№

1186/58

«Об

оплате

труда

организаций

Московской

категориями с

5 февраля 2021

4.

Контроль

за

работников

области»

и

с

государственных
полученными

27.12.2013

образовательных

квалификационными

года.

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

заместителя министра образования Московской области Кокоеву И.А.

,,,

Заместитель министра

образования Московской области

И.А. Кокоева

Приложение

1

к распоряжению Министерства

образования

от

Московской области

"'/1: llJ. ,kO,,t,f

№

f l_

Список
педагогических работников государственных организаций
Московской области , осуществляющих образовательную деятельность,

аттестованных на высшую квалификационную категорию
Ликино-Дулевский политехнический колледж

-

филиал ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Данилкина

преподаватель

Ирина Николаевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Ногинский колледж»

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Куликова

преподаватель

Юлия Геннадиевна

Ногинский филиал Государственного образовательного учреждения

высшего образования Московской области Московского государственного
областного университета
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Зеленина

методист

Виктория АлексаНдровна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И . Бондаренко »

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Демидов

преподаватель

Николай Викторович

2.

мастер производственного обучения

Порх:э.чева
Елена Радионовна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Павлова-Посадский техникум»

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Мирон

Каролина Ивановна

мастер производственного обучения

4

5.

Сухотин

преподаватель

Евге1шй Вячеславович

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Одинцовский техникум»
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Луценко

преподаватель

Юлия Андреевна

2.

Мансурова

преподаватель

Ларю;а Александровна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Наро-Фоминский техникум»
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Бакалец

преподаватель

Елена Владимировна

2.

Ермакова

преподаватель

Лидия Алексеевна

3.

Ильичева

преподаватель

Нина Алексеевна

4.

Кулешова

социальный педагог

Ирина Сергеевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»

№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Полякова

методист

Людмила Ивановна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Колледж «Угрета»
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

п/п

1.

Бахаева

методист

Гюльсара Гаджирамазановна

2.

Ильяшенко

преподаватель

Валерий Константинович

3.

Каменев

4.

Меринова

преподаватель

Сергей Владимирович
Татьяна Сергеевна

преподаватель

