
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

аттестационной комиссии 

министерства образования и науки Амурской области 

 

№ 8                                                                                         26.04.2013 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Уровень квалификации: 

ТИМШИНА Геннадия Борисовича, педагога дополнительного 

образования МОАУ ДОД «Центр детского творчества города Шимановска» 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования». 

ТИМШИНУ Г.Б. рекомендовано пройти курсы повышения квалификации. 

1.2. Уровень квалификации: 

ВАХТАНИНОЙ Татьяны Владимировны, воспитателя ГОАУ Амурской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школы-

интерната № 20 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,          

г. Белогорск 

СПИРИДОНОВОЙ Елены Юрьевны, воспитателя ГС(К)ОАУ Амурской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специально (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

№ 8, г. Благовещенск 

СУЧКОВОЙ Татьяны Николаевны, воспитателя ГОАУ Амурской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома 

№ 7, г. Белогорск 

ФЕНЁВОЙ Светланы Алексеевны, воспитателя МДОАУ детского сада   

№ 3 общеразвивающего вида г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

1.3. Уровень квалификации: 

ЕЛСУКОВОЙ Ольги Николаевны, музыкального руководителя МДОАУ 

детского сада № 59 комбинированного вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «музыкальный 

руководитель». 

1.4. Уровень квалификации: 

КУСТОВОЙ Надежды Борисовны, учителя изобразительного искусства 

МОБУ Гродековской СОШ Благовещенского района 
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ПЕНСКОЙ Светланы Евгеньевны, учителя истории и обществознания 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П.Гайдара» п. Архара Архаринского района 

ПИХЕЛЬ Светланы Анатольевны, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ № 1 г. Свободного 

СУВОРОВОЙ Натальи Николаевны, учителя истории МОБУ 

«Дипкунская СОШ» Тындинского района 

ФИЛИППОВОЙ Жанны Анатольевны, учителя истории и 

обществознания Государственного оздоровительного образовательного 

автономного учреждения Амурской области санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторной школы-интерната № 2,            

с Константиновка 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель». 

1.5. Уровень квалификации: 

ЧЕРКАШИНОЙ Оксаны Александровны, учителя начальных классов 

МОАУ СОШ № 5 г. Белогорск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ЧЕРКАШИНОЙ О.А. рекомендовано обобщить и распространить опыт работы 

на уровне региона. 

1.6. Уровень квалификации: 

ОДИНЦОВОЙ Нины Михайловны, преподавателя МОБУ ДОД Детской 

художественной школы г. Тында 

СМЕТАНА Ольги Анатольевны, преподавателя библиотечных дисциплин 

ГБОУ СПО Амурской области «Амурский областной колледж искусств и 

культуры» 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

 

2.1. Уровень квалификации: 

БЫСТРОВОЙ Ольги Анатольевны, воспитателя МДОАУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 1» г. Белогорск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

БЫСТРОВОЙ О.А. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации, опыт работы по самообразованию представить на 

муниципальном уровне. 

2.2. Уровень квалификации: 
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КАЛМЫКОВОЙ Лидии Ивановны, воспитателя МДОАУ Детского сада 

«Солнышко» с. Томское Серышевского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

КАЛМЫКОВОЙ Л.И. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации. 

2.3. Уровень квалификации: 

БАШКОВОЙ Татьяны Владимировны, воспитателя МДОБУ детского 

сада с. Тыгда Магдагачинского района 

ЖУРМАН Лилии Викторовны, воспитателя МАДОУ – центра развития 

ребёнка детского сада № 7 г. Завитинска 

ЗИМИНОЙ Натальи Ивановны, воспитателя ГОАУ НПО Амурской 

области «Профессиональный технический лицей № 3» 

ЗУБОВОЙ Елены Анатольевны, воспитателя ГС(К)ОАУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 10    

г. Белогорск 

ДАВЫДЕНКО Аллы Григорьевны, воспитателя МДОАУ детского сада  

№ 44 комбинированного вида г. Белогорск 

СТИБА Елены Тимофеевны, воспитателя МДОБУ Новобурейского 

детского сада № 1 «Ромашка» комбинированного вида Бурейского района 

ТАРАСЕНКО Натальи Георгиевны, воспитателя МДОБУ «Детский сад 

«Золотинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей с. Соловьёвск Тындинского района» 

ХАРИТОНЕНКО Елены Дмитриевны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 56 комбинированного вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

2.4. Уровень квалификации: 

АКИМОВОЙ Татьяны Сергеевны, воспитателя МДОАУ детского сада   

№ 50 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

АКИМОВОЙ Т.С. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации и распространить опыт работы по самообразованию на 

муниципальном уровне 

2.5. Уровень квалификации: 

ГРЕДЮШКО Валентины Казимировны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 15 общеразвивающего вида г. Зея 
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соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

ГРЕДЮШКО В.К. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации. 

2.6. Уровень квалификации: 

КРЫЛОВОЙ Галины Евгеньевны, воспитателя МДОАУ детского сада    

№ 12 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

КРЫЛОВОЙ Г.Е. рекомендовано представить опыт своей работы на 

муниципальном уровне. 

2.7. Уровень квалификации: 

АЛЕКСЕЕВОЙ Оксаны Сергеевны, учителя изобразительного искусства 

и технологии МОБУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» 

БОРИСКОВОЙ Ольги Сергеевны, учителя информатики МОАУ СОШ    

№ 5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

БЫКОВОЙ Марины Андреевны, учителя начальных классов МОКУ 

«Москвитинская СОШ» Свободненского района 

ГОНЧАР Оксаны Александровны, учителя начальных классов МОКУ 

Гудачинской ООШ Магдагачинского района  

ГОРШКАЛЁВОЙ Галины Валентиновны, учителя математики МОБУ 

СОШ № 192 города Свободного 

ИЛЬНИЦКОЙ Татьяны Васильевны, учителя математики МОБУ 

Тыгдинской СОШ Магдагачинского района 

КОЧКАРОВОЙ Флюры Анасовны, учителя математики МОБУ 

«Дипкунская СОШ» Тындинского района 

КУДЫШЕВОЙ Ольги Георгиевны, учителя математики и физики МОУ 

Ивановской СОШ Зейского района 

ЛИХАНОВОЙ Анны Васильевны, учителя начальных классов МОУ 

Бомнакской СОШ Зейского района 

МАКСИМОВА Виталия Захаровича, учителя математики МБОУ – СОШ 

с. Антоновка Завитинского района 

МАЛИНИНОЙ Натальи Викторовны, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ с. Варваровка» Октябрьского района 

МИТИНОЙ Светланы Александровны, учителя информатики МОАУ 

СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

НАУМЧУК Марины Викторовны, учителя начальных классов МОБУ 

«Поярковская СОШ № 1» Михайловского района 
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НИКОЛАЕВОЙ Антонины Николаевны, учителя химии МОБУ «СОШ    

с. Новоспасск» Архаринского района 

НУДЬГА Надежды Павловны, учителя математики МБОУ «СОШ            

с. Николо-Александровка» Октябрьского района 

ОТРУТЬКО Татьяны Александровны, учителя начальных классов МОАУ 

СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

ПРОНИНОЙ Ризиды Рашитовны, учителя начальных классов МБОУ 

«Исинская СОШ» Селемджинского района 

РОМАНЧЕНКО Людмилы Петровны, учителя немецкого языка МОУ 

Овсянковской СОШ Зейского района 

СКРИПНИК Галины Александровны, учителя математики МОБУ СОШ  

с. Заречного Белогорского района 

ТЕМНОВОЙ Светланы Борисовны, учителя начальных классов МОУ 

«Желтояровская СОШ» Свободненского района 

ХИЛЬКО Ларисы Валентиновны, учителя истории МБОУ Лозовской 

СОШ Тамбовского района 

ШУТЬКО Ольги Николаевны, учителя начальных классов МОАУ СОШ 

№ 5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

2.8. Уровень квалификации: 

ЧУГУНОВОЙ Светланы Геннадьевны, учителя-логопеда МДОБУ 

детского сада № 38 комбинированного вида г. Свободный 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель-логопед». 

2.9. Уровень квалификации: 

ЕФИМОВОЙ Ирины Владимировны, учителя информатики МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2 Магдагачинского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ЕФИМОВОЙ И.В. рекомендовано опубликовать результаты своей 

деятельности на сайте учителей информатики. 

2.10. Уровень квалификации: 

КОВАЛЕВОЙ Жанны Евгеньевны, учителя начальных классов МБОУ 

«Экимчанская СОШ» Селемджинского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

КОВАЛЕВОЙ Ж.Е. рекомендовано повысить деятельностную активность 

учащихся класса. 
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2.11. Уровень квалификации: 

КОСТЮШКИНОЙ Светланы Андреевны, учителя начальных классов 

МОКУ Кузнецовской ООШ Магдагачинского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

КОСТЮШКИНОЙ С.А. рекомендовано повысить деятельностную 

активность учащихся класса, обобщить и распространить опыт работы на 

уровне региона. 

2.12. Уровень квалификации: 

ПАНЮКОВОЙ Инны Анатольевны, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ № 17 г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ПАНЮКОВОЙ И.А. рекомендовано обобщить и распространить опыт 

работы на уровне региона. 

2.13. Уровень квалификации: 

АНДРЕЕВА Константина Евгеньевича, преподавателя специальных 

дисциплин ГОБУ СПО Амурской области «Райчихинский индустриальный 

техникум» 

СЕРДЮК Натальи Викторовны, преподавателя МАОУ ДОД «Детская 

школа искусств» п. Екатеринославка Октябрьского района 

СУББОТИНОЙ Олеси Геннадьевны, преподавателя специальных 

дисциплин ГОАУ НПО Амурской области «Сельскохозяйственный 

профессиональный лицей № 1» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

2.14. Уровень квалификации: 

ГЕРАСИМЕНКО Оксаны Анатольевны, старшего воспитателя МДОАУ 

детского сада «Сказка» п. Магдагачи Магдагачинского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «старший воспитатель». 

2.15. Уровень квалификации: 

ГРИГОРЬЕВОЙ Виктории Геннадьевны, педагога-психолога МОБУ 

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

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «педагог-психолог». 

2.16. Уровень квалификации: 
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ПРИВАЛОВОЙ Надежды Анатольевны, педагога дополнительного 

образования ГОАУ ДОД Амурского областного дворца творчества детей и 

молодёжи 

САДЕЛЬЯН Екатерины Вячеславовны, педагога дополнительного 

образования МОАУ ДОД Станции юных натуралистов г. Зеи 

ФИЛАТКИНОЙ Людмилы Геннадьевны, педагога дополнительного 

образования МОБУ ДОД Дома детского творчества с. Возжаевки Белогорского 

района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования». 

 

3.1. Уровень квалификации: 

ГАВРИЛОВОЙ Анны Валентиновны, преподавателя английского языка 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 3» 

КОСАРЕВОЙ Веры Юрьевны, преподавателя черчения ГОАУ НПО 

Амурской области «Профессиональный технический лицей № 3» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

3.2. Уровень квалификации: 

ГЕРАЩЕНКО Галины Михайловны, воспитателя МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей "Дельфин"             

с. Новокиевский Увал Мазановского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

3.3. Уровень квалификации: 

ИВАНЧЕНКО Анжелы Ивановны, учителя начальных классов МБОУ 

«Мухинская СОШ» Шимановского района 

КРУЧИНКИНОЙ Галины Фёдоровны, учителя начальных классов МОУ 

Константиновской СОШ Константиновского района 

ПОЛУНИНОЙ Натальи Викторовны, учителя математики МОУ 

Зеньковской СОШ Константиновского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

 

4.1. Уровень квалификации: 

ДЕМЧЕНКО Николая Алексеевича, учителя географии и информатики 

МБОУ «СОШ с. Романовка» Октябрьского района 
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соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

4.2. Уровень квалификации: 

МОРДОВСКОЙ Олеси Георгиевны, воспитателя МДОУ Овсянковского 

детского сада «Березка» Зейского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

 

5.1. СОХРАНИТЬ, присвоенную ранее, высшую квалификационную 

категорию ЯЦЕНКО Елене Николаевне, учителю биологии МОКУ 

Успеновской СОШ Бурейского района, по 30.06.2014. 

 

6.1. Уровень квалификации: 

ВОЛКОВА Валентина Павловича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности МОАУ гимназии № 8 городского округа 

города Райчихинска 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности». 

6.2. Уровень квалификации: 

МИРОНОВА Игоря Алексеевича, тренера-преподавателя МОБУ ДОД 

ДЮСШ № 1 г. Зеи 

СМИРНОВА Александра Викторовича, тренера-преподавателя МОБУ 

ДОД ДЮСШ № 7 г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель». 

6.3. ШУГАЕПОВОЙ Рузалии Зафаровне, учителю русского языка и 

литературы МОАУ СОШ № 6 г. Тында, аттестоваться на общих основаниях. 

 

7.1. Уровень квалификации: 

ГУЙДЫ Вячеслава Александровича, тренера-преподавателя МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 г. Зеи 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель». 

7.2. Уровень квалификации: 

ДРАГУН Ирины Ивановны, учителя начальных классов МОБУ 

Дактуйской СОШ Магдагачинского района 

ПРОТАСОВОЙ Натальи Юрьевны, учителя истории МОБУ Сивакской 

СОШ Магдагачинского района 
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соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

 

8.1. Установить соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

следующим педагогическим работникам: 

АРТЁМЕНКО Евгении Владимировне, воспитателю МДБОУ «Детский 

сад №2 «Золотой ключик» п. Архара Архаринского района 

АСЕЕВОЙ Ольге Николаевне, воспитателю МДОАУ детского сада № 11 

комбинированного вида г. Белогорск 

ВЕРХОТУРОВОЙ Елене Сергеевне, воспитателю МАДОУ детского сада 

№ 8 г. Сковородино 

8.2. Установить соответствие занимаемой должности «педагог 

организатор» 

БУЛАВИНОВОЙ Елене Петровне, педагогу-организатору МОАУ «СОШ 

с. Кундур» Архаринского района 

8.3. Установить соответствие занимаемой должности «мастер 

производственного обучения»  

БУШМАНОВОЙ Ольге Андреевне, мастеру производственного обучения 

ГАОУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 2» 

8.4. Установить соответствие занимаемой должности «педагог 

дополнительного образования»  

ЗОРКАЛЬЦЕВОЙ Татьяне Дмитриевне, педагогу дополнительного 

образования МОКУ ДОД «Центр детского творчества» п. Архара Архаринского 

района  

8.5. Установить соответствие занимаемой должности «учитель» 

следующим педагогическим работникам: 

ТАРАПАКЕ Виктору Николаевичу, учителю трудового обучения 

ГС(К)ОАУ Амурской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 7, г. Благовещенск 

ТИМОФЕЕВОЙ Тамаре Кирилловне, учителю биологии МОБУ «СОШ   

с. Ленинское» Архаринского района  

ТИТКОВОЙ Анастасии Михайловне, учителю английского языка МОБУ 

ООШ № 201 г. Белогорск 

ТЮРИНОЙ Ольге Викторовне, учителю русского языка и литературы 

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

общеобразовательной школы-интерната № 6 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с. Поярково 
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9.1. Учесть действие высшей квалификационной категории  

МИГНЕ Ивану Степановичу, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности МОУ Новоивановской СОШ Свободненского 

района, присвоенную по должности «учитель». 

 

10.1. Учесть действие первой квалификационной категории  

БЛЫШНЯ Елене Андреевне, педагогу дополнительного образования 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 1», 

присвоенную по должности «преподаватель».  

 

11.1 Удовлетворить заявление ШАПОРОВОЙ Наиль Али кызы об 

отзыве аттестационного заявления 

 

12.1. Продлить срок действия первой квалификационной категории 

БАШКИРОВОЙ Наталье Викторовне, учителю обслуживающего труда 

МОБУ Краснояровской СОШ Мазановского района, на один год, с 28.04.2013 

по 29.04.2014. 

 

13.1. Продлить срок действия высшей квалификационной категории 

БЫКОВСКОЙ Татьяне Викторовне, воспитателю ГОАУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специального (коррекционного) 

детского дома № 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья,           

г. Свободный, по 15.11.2013 

 

14.1. Разработать новые формы заявлений на продление срока 

действия квалификационной категории, на установление 

квалификационной категории на льготных условиях. 

 

15.1 Добавить двух членов экспертной группы г. Зеи. 

ТИМОФЕЕВУ Татьяну Викторовну, музыкального руководителя МДОБУ 

детского сада № 4 комбинированного вида 

МОРОЗОВУ Наталью Анатольевну, музыкального руководителя МДОАУ 

детского сада № 18 общеразвивающего вида. 


