
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
О.Ч 2013 г.

г. Б ар н ау л

Об установлении соответствия уровня квали
фикации педагогических работников муни
ципальных образовательных учреждений 
Рубцовского образовательного округа требо
ваниям, предъявляемым к квалификационным 
категориям

На основании Закона Российской Федерации от 29 .12 .20 12  № 27Э-ФЗ 
«Об образовании», Порядка аттестации педагогических работников государ
ственных и муниципальных образовательных учреждений», утвержденного 
приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 
24.03.2010 г. № 209, Положения о Главном управлении образования и моло
дежной политики Алтайского края, утвержденного Постановлением админи
страции Алтайского края от 29.05.2012 г. № 283 и па основании решения ат
тестационной комиссии Главного управления от 22.03.2013 г. (протокол № 4 
от 22.03. 20 13  г.) 
п р и к а з  ы в а ю:

1. Установить соответствие уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к перши квалификационной категории, следующим педагогическим 
работ! шкам Myi irathi iajn>i 1ых образованаiu 1ых учрежуieiшй с 22 марта 2013 iода:

Колмыкову 
Константину 
1 1иколаевичу

Коняеву
Сергею Валерьевичу

Крамаренко 
Анне Анатольевне

-учителю технологии муниципального общеоб
разовательного учреждения «Егорьевская средняя 
общеобразовательная школа» Егор^вского района

-учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сростин- 
ская средняя общеобразовательная школа» 
Г го р ьс вс ко го района

-учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Егорьев
ская средняя общеобразовательная школа» 
Егорьевского района
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Мартыновой 
Елене Ивановне

I le i pO B C K H X  

Сергею Анатольевичу

Полыгаловой 
Татьяне Николаевне

1 1рониной
Галине Александровне

11рониной 
Ирине Олеговне

Шиллер
Светлане
Владимировне

Лындиной
1 1агалье Владимировне

Дручинипой 
Татьяне Васильевне

Лазуткину
Алексею Викторовичу

Мануйловой 
1 1а галье Ивановне

-учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Егорьевская средняя общеобразовательная 
школа» Егорьевского района

-учителю физики муниципального общеобразо
вательного учреждения «Егорьевская средняя обще
образовательная пжола» Егорьевского района

-воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детский сад «Коло
кольчик» Егорьевского района

-учителю изобразительного искусства муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Егорьевская средняя общеобразовательная 
школа» Егорьевского района

-учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Егорьевская средняя 
o6i I юобразовата п j  гая u ik o j ia» Hi юрьевскот о райо! ia

-учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Егорьев
ская средняя общеобразовательная школа» 
Егорьевского района

-педагогу-психологу муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Змеи- 
ногорекая средняя общеобразовательная школа 
№ 3» Змеиногорского района

-учителю начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Сустская средняя (полная) общеобразователь
ная школа» Краснощековского района

-учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Краснощсковская средняя (полная) общеобразова- 
ic j  1Ы 1ая I г ik o j ia» № 1 Kpaci io i iзековского района

-учителю биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Маралихинская средняя (полная) общеобразо
вательная школа» Краснощековского района
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Мальковских 
Ивану Ивановичу

1'окаревой
Тамаре Альбертовне

11аутовой 
Ольге Ивановне

Косоуховой 
Людмиле Юрьевне

Харловой
Валентине
Владимировне

Зиминой
Надежде Николаевне 

I [роконец
Ольге Владимировне

Четыркиной
Людмиле
Александровне

Васильеву
11иколаю 11иколаевичу

11ирих
Александру
Эммануиловичу

-учителю основ безопасности жизнедеятельно
сти муниципального казённого общеобразовательно
го учреждения «Kpacnoi псковская основная общеобра- 
30B a ie j 1ы ш  11 ikoj ia» KpacHoi i ickobckoi x) райо1 ia

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьною обраювагельного учреждения Краснощеков- 
ский дегский сад «Малыш» Краснощековского района

-воспитателю муниципального казённого дошко
льной) образовательного учреждения Харловский дет
ский сад «Теремок» KpacHoi 11ековского района

-учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Усть- 
Козлухинская средняя (полная) общеобразова
тельная школа» Краснощековского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного уч
реждения «Усть-Козлухинская средняя (полная) обще
образовательная школа» Краснощековского района

-музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Детский сад «Буратипо» Курьинского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Горняка 
Локтевского района

-воспитателю группы кратковременного пребы
вания муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Гимназия №3» г. Горняка 
J Io k icb ck o to  райо1 ia

-учителю технологии муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Второ- 
каменская средняя общеобразовательная шко
ла» Локтевского района

-учителю истории и обществознапия муници
пального казённого общеобразовательного уч
реждения «Новомихайловская средняя общеоб
разовательная школа» Локтевского района
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Ломакиной 
Надежде Ивановне

11олянской 
Светлане Ивановне

Бушмину
Александру
Анатольевичу

Бушмановой 
Юлии Ивановне

Бережняк 
Ирине 11иколаевнс

Соловиченко 
Марине Юрьевне

1 1анчснко
Татьяне
Владимировне

Коробейниковой 
11аталье Александровне

Бабичевой
Светлане Николаевне

Книсс
Екатерине Давыдовне

-воспитателю группы кратковременного пребы
вания муниципального казённого общеобразова
тельного учреждения «Ноюмихайловская средняя об
щеобразовательная школа» Локгевского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад «Золотая рыбка» Локгевского района

-учителю физической культуры муниципально
го казённого общеобразовательного учреждения 
«Назаровская средняя общеобразовательная 
школа» Михайловского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Михай- 
ловский детский сад №2» Михайловского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Михай
ловский детский сад №2» Михайловского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новичихинская средняя общеобразовательная 
школа» Новичихинского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа Новичихинского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Солоновская средняя общеобразовательная 
школа» Новичихинского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новичихинская средняя общеоб
разовательная школа» 11овичихинского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новичихинская средняя общеоб
разовательная школа» Новичихинского района
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Фелингер
Пипс Геннадьевне

Фурсову
Евгению Михайловичу

Воронину 
Сергею Юрьевичу

Диденко
Римме Серафимовне

Кривошеевой 
Ольге Владимировне

11лужник
Татьяне Алексеевне

Голик
11атальс Викторовне

Вебер
11ипе Геннадьевне

Власовой
Анне Александровне

-учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Пови- 
чихинская средняя общеобразовательная шко
ла» Новичихинского района

-учителю физической культуры муниципально
го бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Долговская средняя общеобразовательная 
школа» Новичихинского района

-тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образо
вания детей «Новичихинская детско-юношеская 
спортивная школа» Новичихинского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«11оспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №  4» Носпелихинского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного уч
реждения «Калмыцкомысовская средняя общеобразо
вательная школа» 1 loci 1СЛИХИНСКОГХ) района

-учителю технологии муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Никола
евская средняя общеобразовательная школа» 
11оспелихинского района

-социальному педагогу муниципального казён
ного общеобразовательного учреждения «Нико
лаевская средняя общеобразовательная школа» 
1 1оспелихинского района

-учителю русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вишневская основная общеобра
зовательная школа» Рубцовского района

-педагогу-организатору муниципального бюд
жетного образовательного учреждения допол
нительного образования детей «Центр внешко
льной работы» Рубцовского района
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Кутужиновой 
Вере Ивановне

Осипенко 
Тамаре Борисовне

Терентьевой 
Ольге Анатольевне

Емельяновой 
Татьяне Петровне

Майзенгельтер
Виктору
Александровичу

Дубининой
Любови
Александровне

Зайченко
Людмиле
Владимировне

Козловой
Марине
Владимировне

Ляпуновой 
Наталье Михайловне

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новосклюихинская средняя общеобразова
тельная школа» Рубцовского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ракитовская средняя общеобразовательная 
школа» Рубцовского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дальняя средняя общеобразовательная школа» 
Рубцове ко го рай о и а

-учителю русского языка и литературы муни
ципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Плосковская средняя общеобра
зовательная школа» Третьяковского района

-учителю немецкого языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Староалейская средняя общеобразовательная 
школа №2» Третьяковского района

-воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад «Ладушки» Угловекого района

-воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад «Ладушки» Угловекого района

-учителю начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Вал-Кордонекая основная общеобразователь
ная школа» Угловекого района

-воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад «Ладушки» Угловекого района

Маскальцовой -воспитателю муниципального казённого до-
Елене Викторовне школьного образовательного учреждения дет

ский сад «Ласточка» Угловекого района
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2 .Установить соответствие уровня квалификации требованиям, предъ
являемым к высшей квалификационной категории, следующим педагогиче
ским работникам муниципальных образовательных учреждений с22марта2013 года:

1 каленко
Лилии Васильевне

-воспитателю муниципального казённого обра
зовательного учреждения «Волчихинский дет
ский сад № 3» Волчихинского района

Степкипой 
Ирине Андреевне

-учителю немецкого языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Бе
резовская средняя школа» Волчихинского района

Авериной
Светлане Алексеевне

Iлуховцовои 
Елене Владимировне

Алиловой 
Випере Кашаповне

Бортниковой 
Людмиле Леонидовне

1 аляпинои
Людмиле Геннадьевне

Суховой
Глене 11иколаевне

Солдате п ко
Вере Александровне

-музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад «Колокольчик» Егорьевского района

-воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детский сад «Коло
сок» Егорьевского района

-учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Змеино- 
горская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
Змеиногорского района

-учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Змеиногорская средняя общеобразовательная 
школа № 3» Змеиногорского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Змеиногорская средняя общеобразо
вательная школа № 1 » Змеиногорского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Змеиногорская средняя общеобразо
вательная школа с углубленным изучением от
дельных предметов» Змеиногорского района

-учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Березовская 
средняя (полная) общеобразовательная школа" 
Крас н о г це ко вс кого района



Лобковой
Валентине Васильевне

Давыдовой 
Галине Михайловне

Кошелевой 
Елене Григорьевне

I Виниловой 
Светлане Леонидовне

Лубягиной 
Ольге 11антелеевне

Секачеву
Анатолию Семеновичу

Дьяченко 
Марине Ивановне

Севрюковой 
Римме Сергеевне

Ко теневой 
Светлане 11авловне

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кариовская средняя (полная) общеобразова
тельная школа» Краснощековского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Kpaci ющековская средняя (полная) общеоб- 
разовататы 1ая 11 ik o j ia» № 1 Kpaci юг i гековског о  райог га

-учителю истории и обгцествознания муници- 
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Красиощековская средняя (полная) общеоб- 
разовагсггы гая i г ik o j  ia» № 1 Kpaci юг i гековскогх) райи га

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Краснощёковская основная общеобра
зовательная школа» Краснощековского района

-учителю математики и физики муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Краснощёковская основная общеобразователь
ная школа» Краснощековского района

-учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Краснощёковская основная общеобразователь
ная школа» Краснощековского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Краснощёковская основная общеобра
зовательная школа» Краснощековского района

-учителю иностранного языка муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Краснощёковская основная общеобразователь
ная школа» Краснощековского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Маралихипская средняя (полная) общеобра- 
зователы гая 11 ik o j  ia» Kpaci ioi i гековскогx) района
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Косоуховой
11аталье Александровне

Ладыгиной 
Идс Францевне

Халиманову 
Сергею Михайловичу

Воропаевой 
Маргари те 11иколаевне

11иконовой
Тамаре Валентиновне

Рыльской
Марине Григорьевне

Акимовой 
Ирине Петровне

Гонтаревой 
Татьяне Геннадьевне

Минаевой 
1 алипе Викторовне

Чуриловой
Светлане Викторовне

-учителю немецкого языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Куйбышевская средняя (полная) общеобразова
тельная школа Краснощековского района

-учителю немецкого языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Усть-Таловская средняя общеобразовательная 
школа» Курьипского района

-учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  г. Горняка 
Локтевского района

-учителю математики, информатики муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Горняка Локтевского района

-учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 2» г. 1 'орияка 
Локтевского района

-учителю химии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Горняка 
J Io k icb cko i х) райо! ia

-учителю химии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» г. Горняка Локтевского района

-учителю обществознания муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» г. Г орняка Локтевского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетною общеобразовательного учрежде
ния «I им! газия № 3» 1 .1 op i шка J Io k icb ck o i о  райо! ia

-учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Гимна
зия № 3» г. Горняка Локтевского района
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Г’аврышевой 
Альвине Эдуардовне

Клёновой
Татьяне Витальевне

Масловой
Ларисе Николаевне

1 1осёловой 
I алипе Петровне

Жуковой
Людмиле Борисовне 

Сарычсву
Александру Николаевичу

Белоглазовой 
1 'ал и не Федоровне

Белоглазовой 
Ирине Анатольевне

Крутьевой
Елене Владимировне

Овчарен ко 
Галине Васильевне

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №4» г. Горняка Локтевского района

-учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 
Локтевского района

-учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. 
Горняка Локтевского района

-учителю истории, обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4» г. Горняка Локтевского района

-учителю физики муниципальною казённого общеоб
разовательною учреждения «Алсксавдровская средняя 
o6i 11собразовата (ы тая 11 ik o j ia» J 1окгевско1 x) района

-учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Александровская средняя общеобразо
вательная школа» Локтевского района

-учителю музыки муниципального казённого общеоб- 
раювачелыюго учреждения «Кировская средняя общеоб- 
раювата 1ы 1ая 11 ikoj ia» J Io k tcb ck o i x) райо1 ia

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Ки
ровская средняя общеобразовательная школа» 
Локтевского района

-учителю начальных классов муниципального бюд- 
жеп Ю1 х) 0611 {еобраювага iw ioi о учреждения «Масальская 
o6i I 1еобразователы 1ая 11 ikoj ia» J 1октевско1 о райо1 ia

-учителю начальных классов муниципального бюд- 
жегаого общеобразовательного учреждения «Масальская 
общеобразовательная школа» Локтевского района



Гузеевой
1 алинеСеменовне

Лонаревой 
Галине Анатольевне

Амировой 
Галине 11иколаевпе

Южиковой
Маргарите
Александровне

Рубаненко 
Любови Николаевне

1Ъютниковой 
11аталье Владимировне

11екрасовой 
Пине Юрьевне

Третьяковой 
Елене Владимировне

Ермола
Татьяне Ивановне

Федоровой 
Ирине Сергеевне

-учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Успенская средняя общеобразовательная шко
ла» Локтевского района

-учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Самарская средняя общеобразователь
ная школа» Локтевского района

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Са
марская средняя общеобразовательная школа» 
Локтевского района

-учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Успенская 
средняя общеобразовательная школа» Локтев
ского района

-учителю математики муниципальног о бюджетно- 
IX) общеобразовательною учрежу гения «Успенская сред
няя общеобразовательная школа» Локгевского района

-учителю химии и биолог ии муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Уетьянская средняя общеобразовательная шко
ла» Локтевского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад «Сказка» г. Горняка Локтевского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждеггия «Дет
ский сад «Сказка» г. Горняка Локтевского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сау г «Звез; точка» г 1 орт тяка J Токтевского райот га

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждеггия «/Дет
ский са; т «Звез; точка» г. I орт тяка J 1октевского райот га
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Любивой
Галине Васильевне 

Шкляр
Сергею Васильевичу

Шустинской 
Евгении Викторовне

Сотниковой 
Елене Викторовне

Ивановой 
Елене Васильевне

Шевченко
Виктору Васильевичу

Стешиной 
Пине Васильевне

Кочневой
1 1адсжде Семёновне

Климовой 
Елене Ивановне

Карасёвой
Людмиле Александровне

-старший воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Дегский сад «Чайка» г. Горняка Локтевского района

-учителю истории муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Михайлов
ский лицей» Михайловского района

-учителю биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Михайлов
ский лицей» Михайловского района

-учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Малиново- 
озёрская основная общеобразовательная школа» 
Михайловского района

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Ма- 
линовоозёрская основная общеобразовательная 
школа» Михайловского района

-учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
« 11иколаевская средняя общеобразовательная 
школа» Михайловского района

-учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Малипово- 
озёрская средняя общеобразовательная школа» 
Михайловского района

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Ма- 
линовоозёрская средняя общеобразовательная 
школа» Михайловского района

-учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Заозёрная средняя общеобразовательная школа» 
Михайловского района

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Ми
хайловская средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  Михайловского района
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Воробьевой 
11аталье Олеговне

Зотовой
Елене Тимофеевне

11оломошновой 
Людмиле Николаевне

Крахмаль 
Любови Юрьевне

Ильиной
Ларисе Владимировне

Шестаковой 
Любови Валентиновне

Муравьевой 
Пипс Тимофеевне

Мишениной 
Светлане Евгеньевне

Акчурину
Константину
Александровичу

-учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Октябрьская средняя общеобразовательная шко
ла 11овичихипского района

-учителю немецкого языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мельниковская средняя общеобразовательная 
школа» Новичихинского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
« 1 1оломошенская средняя общеобразовательная 
школа» 11овичихинского района

-учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Нови
чихинская средняя общеобразовательная школа» 
Новичихинского района

-учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Нови
чихинская средняя общеобразовательная школа» 
11овичихинского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Солоновская средняя общеобразова
тельная школа» Новичихинского района

-воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Нови- 
чихииский детский сад № 1 «Искорка» Новичи- 
хииского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Поспелихинская средняя общеобразова- 
i c j  1ы  юя 11 i k o j  ia  №  2 »  I loci ic j  1ихи1 юкого района

-учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Саратовская средняя общеобразовательная 
школа» Рубцовского района
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Бедаревой
Светлане Ап а гол ье вн е

Лениной
Ларисе Николаевне 

Линник
Ольге Николаевне

Масловой
Татьяне Анатольевне

Овчинниковой 
Татьяне Александровне

Скороходовой 
Валентине Анатольевне

Соф иен ко
Алексею Васильевичу

Фетисовой 
Татьяне Алексеевне

-учителю русского языка, литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Веселоярская средняя общеобразова
тельная школа» Рубцовского района

-учителю биологии муниципального бюджетного об-
11 кюбраювата 1ыюг о учрежу ici шя «Весаюярская средняя 
0611юобразовачелы 1ая 11ik o jia» Рубцовского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Веселоярская средняя общеобразова
тельная школа» Рубцовского района

-старший вожатый муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «11овосклюи- 
хинская средняя общеобразовательная школа» 
Рубцовского района

-учителю химии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«1 1оловинкинская средняя общеобразовательная 
школа» Рубцовского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Веселоярская средняя общеобразова
тельная школа» Рубцовского района

-учителю информатики и физики муниципально
го бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Самарская средняя общеобразовательная 
школа» Рубцовского района

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«11овосклюихинская средняя общеобразователь
ная школа» Рубцовского района

Черпоивановой 
Зинаиде Андреевне

-старшему вожатому муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Веселоярская сред- 
I доя 0611 теобраювата ты ia>i 11 i k o j  ia» Рубцовского района
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Глиняной 
Ирине Викторовне

Волженииой 
Людмиле Карловне

Челноковой 
Елене 11иколаевне

Барсуковой 
Надежде Петровне

Карапетян
Людмиле Анатольевне

Усиковой
Светлане Ивановне

Бахаревой
Татьяне Г ригорьевне

Беляевой
11аталии Адольфовне

Ветчинкииой 
Людмиле Владимировне

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Староалейская средняя общеобразова
тельная школа №2» Третьяковского района

-учителю географии и биологии муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Староалейская средняя общеобразовательная 
школа №2» Третьяковского района

-учителю химии и биологии муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Староалейская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Третьяковского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Корболихинская средняя общеобразова
тельная школа» Третьяковского района

-учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Корболихинская средняя общеобразова
тельная школа» Третьяковского района

-учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Корболихинская средняя общеобразова
тельная школа» Третьяковского района

-учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Павловская средняя общеобразовательная шко
ла» Угловского района

-учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Пав
ловская средняя общеобразовательная школа» 
Угловского района

-учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Лаптево-Логовская средняя общеобразователь
ная школа» Угловского района
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Климовой
Антониде Михайловне

Козлитиной 
Елене Юрьевна

-учителю физики муниципального казённого обще
образовательного учреждения «Мирненская средняя об- 
п геобразовачельная школа» Угловекого района

-учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовачелыюгх) учреждения «Угловская средняя 
0611 ico o p a io iia ic j гьная 11 ikoj ia» У i j  iobckot x) paflo i ia

Колесниковой 
Ольге Николаевне

-учителю истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежу гения «Угловская средняя 
общеобразовательная школа» Угловекого района

Кутовой
Светлане Алексеевне

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Угловская средняя общеобразовательная шко
ла» Угловекого района

Тиз к о д у б о в о й 
Гатьяпе Ивановне

-учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Угловская средняя общеобразовательная шко
ла» Угловекого района

3.Руководителям муниципальных образовательных учреждений оплату 
груда педагогическим работникам, получившим высшую, первую квалифи
кационные категории, производить с 22.03.2013 года.

4.Сектору аттестации педагогических работников оформить и выдать в ус
тановленном порядке аттестационные листы.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования

Соловьева Елена Евгеньевна 

Цыцорина Елена Робертовна 

63 40  67

U ^  О.I I. Бутенко


