
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 02.07.2013                                                 № 756  

 

г. Благовещенск 

Об установлении соответствия 

занимаемой должности  

 

 

П р и к а з ы в а ю:  

1. Установить соответствие занимаемой должности «учитель» сроком 

на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 июня 2018 года следующим 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Амурской области: 

АНДРЕЕВОЙ Анне Викторовне, учителю информатики и физики 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната № 4, г. Свободный 

БАРТОШУК Эльвире Ивановне, учителю технологии МОУ 

Верхнезейской СОШ Зейского района 

БОРОЗНЯК Лидии Фѐдоровне, учителю русского языка и литературы 

МОКУ «Дальневосточная СОШ» Ромненского района 

ВЕЛИШКЕВИЧ Валентине Сергеевне, учителю физической культуры 

МОАУ гимназии № 8 городского округа города Райчихинска 

ВОЛОДЬКО Елене Алексеевне, учителю физической культуры МОКУ 

«Дальневосточная СОШ» Ромненского района 

ГОЛУБЦОВОЙ Валентине Анатольевне, учителю математики МБОУ 

ООШ п. Солнечный Сковородинского района 

ДАВЫДОВУ Владимиру Константиновичу, учителю технологии МОУ 

гимназии №1 г. Благовещенск 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Людмиле Сергеевне, учителю начальных классов 

МОБУ СОШ № 12 г. Благовещенск 

ЖДАНКИНОЙ Ольге Сергеевне, учителю математики МОАУ СОШ № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

ЖИДКИХ Виктории Владимировне, учителю начальных классов 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7,                               

г. Благовещенск 

ИВАНЧЕНКО Елене Александровне, учителю математики МОБУ СОШ        

№ 5 г. Свободного 

КАЛАШНИКОВОЙ Юлии Александровне, учителю ИЗО и МХК МОБУ 

«Поярковская СОШ № 1» Михайловского района 

КАЛУЦКОЙ Оксане Олеговне, учителю русского языка и литературы 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 9,         

с. Ивановка 

КОЗЛОВОЙ Татьяне Александровне, учителю математики ГС(К)ОАУ 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 4,           

г. Свободный 

КОЛОТИЙ Светлане Стасиевне, учителю истории и обществознания 

МОКУ Райчихинской СОШ Бурейского района 

КОПЫЛОВОЙ Инне Александровне, учителю английского языка МОБУ 

«Поярковская СОШ № 1» Михайловского района 

КОРОВЯНСКОЙ Светлане Михайловне, учителю технологии МБОУ 

Тамбовской СОШ Тамбовского района 

КОРОЛЕВОЙ Людмиле Петровне, учителю начальных классов МБОУ 

Тамбовской СОШ Тамбовского района 

МАКСЮТА Светлане Владимировне, учителю начальных классов МОБУ 

СОШ № 2 г. Благовещенск 

ОРЕШКИНОЙ Елене Анатольевне, учителю начальных классов 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната № 4, г. Свободный 

ПЛЫГУН Константину Павловичу, учителю технического труда 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната № 4, г. Свободный 

ПОПОВОЙ Евгении Григорьевне, учителю русского языка и литературы 

ГС(К)ОАУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната № 4, г. Свободный 

РЕЗНИКОВОЙ Светлане Петровне, учителю начальных классов ГОАУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,                       

п.г.т. Новобурейский 

СКРЯГИНОЙ Татьяне Викторовне, учителю математики МОБУ «СОШ       

с. Семиозерка» Ивановского района 

СКУРИХИНОЙ Любови Ивановне, учителю начальных классов МОУ 

«Климоуцевская СОШ» Свободненского района 
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СТАЛЬМАКОВОЙ Надежде Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы МОКУ Райчихинской СОШ Бурейского района 

СУСЛОВОЙ Елене Алексеевне, учителю начальных классов МОАУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска» 

ЧЕМБАРЁВОЙ Ольге Вадимовне, учителю биологии ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7,                            

г. Благовещенск 

ШЕЛИХАН Валерию Васильевичу, учителю технологии МОБУ СОШ           

№ 192 г. Свободного. 

2. Установить соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

сроком на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 июня 2018 года следующим 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Амурской области: 

АШИТОК Екатерине Дмитриевне, воспитателю ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 4,          

г. Свободный 

БУРЕНИНОЙ Татьяне Владимировне, воспитателю МБДОУ 

Куропатинского детского сада Тамбовского района 

БУХАНЦОВОЙ Ольге Петровне, воспитателю ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 9, с. Ивановка 

ВИТ Марине Станиславовне, воспитателю МОБУ «Детский сад № 8 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей города Шимановска» 

ВОЛКОВОЙ Оксане Геннадьевне, воспитателю МОАУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии г. Благовещенск 

ГЛАДЫШЕВОЙ Анастасии Анатольевне, воспитателю МДОАУ детского 

сада № 66 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

ГОРИНОЙ Нине Андрияновне, воспитателю МДОБУ Центра развития 

ребенка – детского сада № 14 г. Зеи 

ГУЛЕВИЧ Галине Ивановне, воспитателю ГОАУ Амурской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 12 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,                       

г. Свободный 

ДОБРЖАНСКОЙ Екатерине Александровне, воспитателю МДОБУ 

детского сада № 11 г. Зеи 

ДОЛГОЙ Ольге Вячеславовне, воспитателю МАДОУ детского сада № 8            

г. Сковородино 

ДОРОХОВОЙ Ирине Сергеевне, воспитателю МАДОУ Поярковского 

детского сада № 7 «Колосок» Михайловского района 

ЖУРАВЛЁВОЙ Елене Анатольевне, воспитателю ГОАУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) 
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школы-интерната № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, пгт. Новобурейский 

ЗМИЕВСКОЙ Светлане Арнольдовне, воспитателю ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 9, с. Ивановка 

ИЗМАЙЛОВОЙ Людмиле Ивановне, воспитателю МДОАУ детского сада  

№ 36 общеобразовательного вида г. Благовещенск 

КОВАЛЬЧУК Алле Николаевне, воспитателю МДОБУ детского сада      

№ 19 общеразвивающего вида г. Зеи 

ПОНУРОВСКОЙ Валентине Ивановне, воспитателю ГОАУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,            

пгт. Новобурейский 

ПРОТАСОВОЙ Светлане Леонидовне, воспитателю МДОБУ Центра 

развития ребенка – детского сада № 14 г. Зеи 

РЫКОВОЙ Алѐне Сергеевне, воспитателю МАДОУ Поярковского 

детского сада № 7 «Колосок» Михайловского района 

САВЕНКОВОЙ Ирине Николаевне, воспитателю МДОБУ детского сада         

№ 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей города Свободного 

САМУСЕНКО Ольге Геннадьевне, воспитателю МДОБУ «Детский сад 

«Юкталинка» общеразвивающего вида п. Юктали Тындинского района» 

СКЛЯРОВУ Роману Константиновичу, воспитателю ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 9, с. Ивановка 

СМИРНОВОЙ Светлане Анатольевне, воспитателю МБДОУ 

Куропатинского детского сада Тамбовского района 

ТИТАЕВОЙ Галине Анатольевне, воспитателю МОБУ Тамбовской СОШ 

Тамбовского района 

ФАХРУТДИНОВОЙ Татьяне Сергеевне, воспитателю МАДОУ детского 

сада № 8 г. Сковородино 

ЧИРКОВОЙ Светлане Алексеевне, воспитателю МДОУ детского сада    

№ 11 пгт. Ерофей Павлович Сковородинского района 

ЮНИНОЙ Галине Владимировне, воспитателю ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7,                        

г. Благовещенск. 

3. Установить соответствие занимаемой должности «преподаватель» 

сроком на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 июня 2018 года следующим 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

Амурской области: 

ДАШИНИМАЕВОЙ Дариме Доржиевне, преподавателю по классу баяна 

МОБУ ДОД «Юкталинская детская школа искусств» Тындинского района 

ЛУНЕВОЙ Ирине Петровне, преподавателю по классу фортепиано МОБУ 

ДОД «Юкталинская детская школа искусств» Тындинского района 



5 

 

ТЮНИНОЙ Елене Владимировне, преподавателю теоретических 

дисциплин МОБУ ДОД «Юкталинская детская школа искусств» Тындинского 

района. 

4. Установить соответствие занимаемой должности «учитель-

логопед» сроком на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 июня 2018 года  

КОРОЛЁВОЙ Елене Юрьевне, учителю-логопеду МДОБУ детского сада      

№ 11 г. Зеи. 

5. Установить соответствие занимаемой должности «педагог 

дополнительного образования» сроком на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 

июня 2018 года  

КРЯЖЕВУ Виктору Павловичу, педагогу дополнительного образования 

МОАУ ДОД Центра внешкольной работы «Досуг»  г. Благовещенск. 

6. Установить соответствие занимаемой должности «педагог-

организатор» сроком на пять лет с 28 июня 2013 года по 27 июня 2018 года  

СТОРОЖЕНКО Наталье Валерьевне, педагогу-организатору ГОАУ ДОД 

Амурского областного дворца творчества детей и молодежи. 

 

Основание: решение аттестационной комиссии министерства образования и 

науки от 28 июня 2013 года, протокол № 12. 

 

Министр                                                         М.Г.Селюч 

 


