
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

аттестационной комиссии 

министерства образования и науки Амурской области 

№ 3                                                                                  от 22.02.2013 

РЕШИЛИ: 

1.1Уровень квалификации: 

АНДРИЕВСКОЙ Евгении Юрьевны, учителя музыки МОАУ гимназия 

№ 1 г. Благовещенск 

БАРДАКОВОЙ Галины Юрьевны, учителя начальных классов МБОУ 

СОШ п.г.т. Ерофей Павлович, Сковородинского района  

ВЛАСЕНКО Юрия Анатольевичв, учителя технического труда МОАУ 

СОШ № 5 г. Благовещенск 

ГЕЙДАРОВОЙ Светланы Лаврентьевны, учителя английского языка 

МОБУ «Ромненская СОШ имени И.А. Гончарова» Ромненского района 

ГОЛОВЛЁВОЙ Галины Павловны, учитель русского языка и 

литературы МОАУ СОШ № 4 г. Белогорск 

ДОЛГОВОЙ Татьяны Сергеевны, учителя технологии МОАУ СОШ № 

11 г. Белогорск 

КРЕДЕНЦЕР Олеси Анатольевны, учителя физики и математики МОУ 

«Новоивановская СОШ» Свободненского района 

ОСТОЛОШ Ольги Николаевны, учителя начальных классов МОАУ 

гимназия № 8 городского округа города Райчихинска 

САМОЙЛЕНКО Светланы Борисовны, учителя русского языка и 

литературы МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевка, Белогорского района 

САЯПИНОЙ Маргариты Николаевны, учителя информатики МОАУ 

гимназия № 1 г. Благовещенск 

СОЛОВЬЁВОЙ Татьяны Владимировны, учителя химии МОБУ СОШ с. 

Среднебелое, Ивановского района 

СТАРОКОЖЕВОЙ Зои Сергеевны, учителя начальных классов 

государственное специальное (коррекционное) образовательное автономное 

учреждение Амурской области для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 7 г. Благовещенск 

ЧУПРАКОВОЙ Гульнары Анваровны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска» 

ЧУЧУЙ Евгении Николаевны, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Восточный» Октябрьского 

района 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель»: 
1.2. Уровень квалификации ВОРОНОВОЙ Елены Алексеевны, учителя-

дефектолога МДОБУ детский сад № 64 компенсирующего вида «Аистѐнок» 

г. Благовещенск соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель-дефектолог».  



1.3. Уровень квалификации:  

ДУДКИНОЙ Наталии Михайловны, преподавателя английского языка 

ГОАУ СПО АПК г. Благовещенск 

ЦУРИКОВОЙ Светланы Леонтьевны, преподавателя английского 

языка ГОАУ СПО «Амурский педагогический колледж» г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

1.4. Уровень квалификации:  

КРАВЕЦ Татьяны Анатольевны, воспитателя первого класса ГОАУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательная школа-интернат № 6 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с. Поярково, Михайловского района 

ЛАСЬКОВОЙ Татьяны Семѐновны, воспитатель МДОАУ детский сад 

№ 3 «Надежда» общеразвивающего вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

1.5. Уровень квалификации ВАСИЛЬЧЕНКО Татьяны Юрьевны, 

старшего воспитателя МАДОУ детский сад № 7 п. Серышево, Серышевского 

района соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «старший воспитатель»: 

1.6. Уровень квалификации ГУРСКОЙ Елены Николаевны, 

методиста МОБУ ДОД «Станция юных натуралистов» рабочего посѐлка 

(посѐлка городского типа) Прогресс соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории по должности 

«методист». 

1.7. Уровень квалификации:  

ИВАНОВОЙ Ольги Николаевны, музыкального руководителя МДОБУ 

детского сада № 54 комбинированного вида г. Благовещенск 

ТИМОФЕЕВОЙ Татьяны Викторовны, музыкального руководителя 

МДОБУ детского сада № 4 комбинированного вида г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.1.Уровень квалификации:  

АРЗАМАСОВОЙ Ирины Викторовны, учителя иностранного языка 

(немецкого и французского) МОБУ СОШ № 1 г. Шимановск 

АХРАМОВИЧ Татьяны Николаевны, учителя математики МБОУ 

Косицынская СОШ, Тамбовского района 

БАБЕЙ Натальи Васильевны, учителя русского языка и литературы 

МОБУ «Урканская СОШ» Тындинского района 

БЕЛЯЕВОЙ Ольги Васильевны, учителя начальных классов МОАУ 

СОШ № 1 с. Возжаевка, Белогорского района 

БЕРЕЗЕНЦЕВОЙ Елены Валентиновны, учителя русского языка и 

литературы МОУ «СОШ с. Песчаноозѐрка» Октябрьского района 



БОГАТЫРЁВОЙ Татьяны Валерьевны, учителя начальных классов 

МОУ СОШ № 7 рабочего посѐлка (посѐлка городского типа) Прогресс  

ГЕРАСИМЕНКО Нины Григорьевны, учителя математики МОКУ 

«Дальневосточная СОШ» Ромненского района 

ГОЛУБЕЦ Тамары Павловны, учителя французского языка МОУ СОШ 

с.Фроловка, Серышевского района 

ДЕМЬЯНЕНКО Ларисы Александровны, учителя информатики МОАУ 

СОШ № 2 с. Возжаевка, Белогорского района 

ДУБАЕВА Розы Анваровны, учителя математики МОКУ «Моготская 

СОШ» Тындинского района 

ДУМИТРАШКО Анны Александровны, учителя математики МОУ 

Береговая СОШ, Зейского района 

ЕФРЕМОВОЙ Татьяны Феликсовны, учителя математики МОБУ СОШ 

№ 10 г. Благовещенск 

ЖОГОВОЙ Елены Владимировны, учителя начальных классов МОАУ 

СОШ № 1 с. Возжаевка, Белогорского района 

КОНТУРАК Светланы Александровны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ «Урканская СОШ» Тындинского района 

КРУЧИНКИНА Евгения Александровича, учителя информатики 

МОАУ Новопетровская СОШ, Константиновского района 

ЛЕНКЕВИЧ Анастасии Сергеевны, учителя русского языка и 

литературы МОАУ СОШ № 17 г. Белогорск 

МАРИНОЙ Натальи Фѐдоровны, учителя начальных классов МБОУ 

Толстовская СОШ, Тамбовского района 

ОЛЬХОВОЙ Екатерины Неликовны, учителя русского языка и 

литературы МОУ «Дубовская СОШ» Михайловского района 

ОСАДЧУК Натальи Михайловны, учителя физкультуры МОУ СОШ п. 

Мухинский, Октябрьского района 

ПАВЛОВОЙ Тамары Леонтьевны, учителя технологии МОБУ 

Новобурейская СОШ № 1, Бурейского района 

ПИРОВСКИХ Александры Германовны, учителя начальных классов 

МОКУ «Хорогочинская СОШ», Тындинского района 

РАДИОН Лидии Артемовны, учителя русского языка и литературы 

МОУ Новотроицкая СОШ, Константиновского района 

РОМАНЕНКО Жанны Анатольевны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 10 г. Благовещенск 

СЕГЕНЬ Нины Валентиновны, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ № 17 г. Благовещенск 

СОЛОГУБОВОЙ Ольги Александровны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ СОШ « 22 городского округа города Райчихинска 



ТИМОХИНОЙ Ольги Михайловны, учителя географии и биологии 

МОБУ СОШ с. Лебяжье, Серышевского района 

ХАМИДУЛЛИНОЙ Ольги Викторовны, учителя обслуживающего 

труда МОКУ Верхнебельская СОШ, Ромненского района 

ЧЕЧЕЛЕВОЙ Любови Викторовны, учителя физики МОБУ «Урканская 

СОШ» Тындинского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель»: 

2.2. Уровень квалификации:  

АСТАХОВА Александра Гавриловича, учителя ОБЖ и физкультуры 

МОБУ Волковская СОШ, Благовещенского района 

УСТИНОВОЙ Надежды Романовны, учителя физической культуры 

МОУ «Димская СОШ», Михайловского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель».                         

АСТАХОВУ А.Г., УСТИНОВОЙ Н.Р.  рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации. 

 2.3. Уровень квалификации ЛУТКОВОЙ Ирины Александровны, учителя-

логопеда МДОБУ детский сад № 67 комбинированного вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель-логопед». 

2.4. Уровень квалификации:  

ДАНИЛОВОЙ Антонины Викторовны, преподавателя биологии 

филиал ГБОУ СПО «Амурский медицинский колледж» г. Райчихинск 

ПЬЯНИГА Марины Александровны, преподавателя психолого-

педагогических дисциплин ГОАУ СПО Амурский педагогический колледж 

отделение № 2 г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

2.5. Уровень квалификации: 

БУЗИНОЙ Любови Григорьевны, воспитателя МДОБУ детского сада 

№ 67 комбинированного вида г. Благовещенск 

КОКОЛЕВСКОЙ Галины Фѐдоровны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 50 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

ЛАНИНОЙ Ольги Андреевны, воспитателя МДОАУ детского сада № 1 

общеразвивающего вида г. Благовещенск 

МАКАРЕНКО Елены Владимировны, воспитателя МДОБУ детского 

сада № 22 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

МАЛЬКОВОЙ Светланы Семѐновны, воспитателя МДОБУ «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 



по художественно-эстетическому направлению развития детей «Солнышко» 

с. Поздеевки» Ромненского района 

СТЕПАНЮК Олеси Александровны, воспитателя МДОАУ «Детский 

сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

города Шимановска» 

ТЕРЕНТЬЕВОЙ Надежды Александровны, воспитателя МДОАУ 

«Детский сад № 7 «Золушка» комбинированного вида» г. Тында 

ТОКАРЬ Ирины Владимировны, воспитателя МДОАУ детский сад 

«Брусничка» с. Уркан, Тындинского района 

ФИЛИПЕНКО Оксаны Адамовны, воспитателя государственного 

специального (коррекционного) образовательного автономного учреждения 

Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 10 г. Белогорск 

ЧУХАЙ Валентины Васильевны, воспитателя МДОБУ детского сада   

№ 19 общеразвивающего вида г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

2.6. Уровень квалификации:  

ГОРБУНОВОЙ Ольги Ивановны, воспитателя МАДОУ детского сада 

№ 5 г. Завитинск 

НЕСТЕРОВОЙ Натальи Геннадьевны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 61 г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

ГОРБУНОВОЙ О.И., НЕСТЕРОВОЙ Н.Г. рекомендовано обобщить и 

распространить опыт работы. 

2.7. Уровень квалификации СЕМЕЧЕВОЙ Ольги Александровны, 

воспитателя МБОУ детского сада № 6 с. Садовое, Тамбовского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

СЕМЕЧЕВОЙ О.А. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации и обобщить и распространить  опыт работы. 

 2.8. Уровень квалификации ЧИСТЯКОВОЙ Елены Сергеевны, старшего 

воспитателя МБДОУ детский сад с. Новоалександровка, Тамбовского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «старший воспитатель». 

2.9. Уровень квалификации ДУБЧАК Елены Васильевны, педагога 

дополнительного образования МОАУ ДОД «Дом детского творчества» 

городского округа города Райчихинска соответствует требованиям, 



предъявляемым к первой квалификационной категории по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.10. Уровень квалификации:  

ГУЛЯЕВОЙ Елены Геннадьевны, музыкального руководителя 

МДОАУ детского сада № 61 г. Благовещенск 

КАРАГОДИНОЙ Натальи Петровны, музыкального руководителя 

МДОБУ Новобурейский детского сада № 7 «Искорка», Бурейского района 

КОРНИЛОВОЙ Натальи Анатольевны, музыкального руководителя 

МДОБУ детского сада № 19 общеразвивающего вида г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.11. Уровень квалификации ЕВДОКИМОВА Дениса Николаевича, 

мастера производственного обучения ГОАУ НПО ПТЛ № 3 г. Свободный 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «мастер производственного 

обучения». 

2.12. Уровень квалификации:  

ЕВСЕЕВА Александра Александровича, тренера-преподавателя по 

гиревому спорту МОУ ДОД «Константиновская детско-юношеская 

спортивная школа», Константиновского района 

КАЛАШНИКОВОЙ Жанны Евгеньевны, тренера-преподавателя 

МОБУ ДОД ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева г. Свободный 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель». 

3.1 Уровень квалификации: 

АДАМСОН Людмилы Ивановны, учителя начальных классов, МОАУ 

СОШ № 200 с углубленным изучением отдельных предметов г. Белогорск 

БЕРЕЖНОВОЙ Елены Николаевны, учителя географии и биологии, 

МОУ Нижнеполтавская СОШ, Константиновского района 

ВАРСОНОФЬЕВОЙ Натальи Николаевны, учителя географии МОКУ 

«Чильчинская СОШ» Тындинского района 

ВЕРХОТУРОВОЙ Надежды Дмитриевны, учителя химии МБОУ 

«СОШ № 20 рабочего посѐлка (посѐлка городского типа) Прогресс» 

ЗАХАРОВОЙ Натальи Николаевны, учителя трудового обучения 

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

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 2 рабочего посѐлка (посѐлка 

городского типа) Прогресс 

КИРПИЧНИКОВОЙ Марины Александровны, учителя биологии 

МОБУ «Михайловская СОШ имени Костенко В.Г.» Михайловского района 



КОКОВИНА Анатолия Юрьевича, учителя физической культуры 

МОБУ «Михайловская СОШ имени Костенко В.Г.» Михайловского района 

КУПТЕЛЬ Галины Сергеевны, учителя математики МОБУ «СОШ № 7 

имени Героя России И.В. Ткаченко» г. Тында 

ПОЗДНЯКОВОЙ Валентины Дмитриевны, учителя начальных классов 

МБОУ «Ромненская СОШ имени И.А.Гончарова» Ромненского района 

РУСИНОЙ Ольги Ивановны, учителя начальных классов МОБУ 

«Ромненская СОШ имени И.А.Гончарова» Ромненского района 

СЕНЧУРА Натальи Николаевны, учителя физики и математики МОБУ 

«Ромненская СОШ им. И.А. Гончарова» Ромненского района 

СЕСЛОВОЙ Марины Владимировны, учителя математики МОБУ 

СОШ №10, г. Благовещенск 

ТУРИЩЕВА Татьяны Степановны, учителя начальных классов МБОУ 

Садовская СОШ, с. Садовое, Тамбовского района 

ФИЛОНЕНКО Ларисы Викторовны, учителя физики и математики 

МОКУ «Зеленоборская СОШ», с. Зелѐный бор, Михайловского района 

на основании с п. 5.3.3 Отраслевого соглашения между Амурской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «учитель». 

3.2 Уровень квалификации БЕССАРАБОВОЙ Татьяны Васильевны, 

педагога-психолога, МАДОУ детского сада № 5 «Родничок» с. 

Константиновка, Константиновского район на основании с п. 5.3.3 

Отраслевого соглашения между Амурской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

министерством образования и науки Амурской области по образовательным 

учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности 

«педагог-психолог». 

3.3 Уровень квалификации ИГОНИНОЙ Надежды Егоровны, 

воспитателя государственного специального (коррекционного) 

образовательного автономного учреждения Амурской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) школы-интерната № 8 г. Благовещенск 

на основании с п. 5.3.3 Отраслевого соглашения между Амурской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «воспитатель».  



3.4 Уровень квалификации МУРАШОВОЙ  Ирины Анатольевны, 

преподавателя иностранного языка, ГОБУ СПО Амурской области 

«ДВГКГБ» г. Благовещенск на основании с п. 5.3.3 Отраслевого соглашения 

между Амурской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и министерством образования и 

науки Амурской области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 

годы соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

4.1.1. Уровень квалификации  

ГРОМОВОЙ Натальи Александровны, учителя биологии МОБУ 

Куропатинская СОШ, Тамбовского района  

НИКУЛИНОЙ Светланы Григорьевны, учителя биологии и химии 

МОБУ «СОШ № 1 с. Ивановка» Ивановского района 

на основании п. 5.3.6 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

по должности «учитель». Установить высшую квалификационную 

категорию ГРОМОВОЙ Н.А. до 05.07.2015 г., НИКУЛИНОЙ С.Г. до 

25.12.2017 г. 

5.1 Уровень квалификации:  

КОЛОМЕЕЦ Татьяны Прокопьевны, учителя начальных классов 

МБОУ СОШ № 1 г. Шимановск 

 СИДОРКИНОЙ Анны Михайловны, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ с. Романовка» Октябрьского района 

СОЛОВЬЁВОЙ Елены Винадьевны, учителя физической культуры 

МОАУ гимназия № 1 г. Благовещенск 

ШЕВЧЕНКО Натальи Васильевны, учителя русского языка и 

литературы МБОУ Магдагачинская СОШ № 1, Магдагачинского района 

на основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

по должности «учитель». 

5.2 Уровень квалификации: 

КОРОСТЕЛЕВОЙ Светланы Сергеевны, тренера - преподавателя 

МОАУ ДОД ДЮСШ № 7 г. Благовещенск 



САЕНКО Светланы Викторовны, тренера-преподавателя по баскетболу 

МОАУДОД ДЮСШ № 3 г. Благовещенск 

ШУМОВА Сергея Ильича, тренера - преподавателя МОАУ ДОД 

ДЮСШ №7 г. Благовещенск 

на основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

по должности «тренер-преподаватель». 

5.3 Уровень квалификации ПЕТРИК Марины Александровны, 

преподавателя фортепиано МАОУ ДОД «Школа искусств» г. Белогорск на 

основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

по должности «преподаватель».:  

5.4 Уровень квалификации ПЕТРИК Марины Александровны, 

концертмейстера МАОУ ДОД «Школа искусств» г. Белогорск на основании с 

п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

и министерством образования и науки Амурской области по образовательным 

учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории по должности 

«концертмейстер». 

6.1 Уровень квалификации: 

КРАВЧЕНКО Галины Валерьевны, учителя математики МОКУ 

«Чильчинская СОШ» Тындинского района 

КРАСНИКОВОЙ Татьяны Алексеевны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ Новобурейской СОШ № 3, Бурейского района 

КУХАРЕВСКОГО Виктора Николаевича, учителя физической 

культуры государственного специального учебно-воспитательного 

учреждения Амурской области закрытого типа специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа, п. Юхта, Свободненского 

района 

ЛИТОВЧЕНКО Марины Владимировны, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2 с. Екатеринославка» Октябрьского района 

МЕШКОВОЙ Евгении Александровны, учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 2 с. Екатеринославка» Октябрьского района 



НОЖКИНОЙ Елены Алексеевны, учителя технологии МБОУ СОШ № 

1 с. Екатеринославка, Октябрьского района 

РУДОГО Евгения Васильевича, учителя ОБЖ МОАУ СОШ № 11 г. 

Белогорск 

на основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «учитель». 

 6.2. Уровень квалификации  

ГОРЬКАВОЙ Ольги Валерьевны, тренера-преподавателя МОБУ ДОД 

ДЮСШ № 2 им. О.В.Качева г. Свободный  

ЗИМИНА Андрея Александровича, тренера-преподавателя ГАОУ ДОД 

АО «СДЮСШОР» г. Благовещенск 

НЕПОМНЯЩЕГО Андрея Юрьевича, тренера-преподавателя ГАОУ ДОД АО 

«СДЮСШОР»  г. Благовещенск 

на основании п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между Амурской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «тренер-преподаватель». 

6.3. Уровень квалификации ДУПЛИЩЕВОЙ Ирины Юрьевны, 

преподавателя физического воспитания ГОАУ НПО ПТЛ № 1 отделение 2 г. 

Благовещенск на основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между 

Амурской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и министерством образования и 

науки Амурской области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 

годы соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

6.4. Уровень квалификации КУХАРЕВСКОГО Виктора Николаевича, 

инструктора по физической культуре государственного специального 

учебно-воспитательного учреждения Амурской области закрытого типа 

специальной общеобразовательной школы закрытого типа, п. Юхта, 

Свободненского района на основании с п. 5.3.7 Отраслевого соглашения 

между Амурской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и министерством образования и 

науки Амурской области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 

годы соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «инструктор».  



6.5. Уровень квалификации  СИМОНОВОЙ Ольги Валерьевны, 

педагога-организатора МАУ ДОД «Дом детского творчества» городского 

округа г. Райчихинск  на основании  п. 5.3.7 Отраслевого соглашения между 

Амурской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и министерством образования и 

науки Амурской области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 

годы соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «педагог-организатор». 

7.1. Уровень квалификации: 

БРАТЕНКОВОЙ Марины Михайловны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

г. Свободный  

БУДЕЙКИНОЙ Галины Сергеевны, воспитателя МДОБУ детского сада 

№ 1 с.Екатеринославка «Солнышко», Октябрьского района 

ТЕРЕЩЕНКО Антонины Петровны, воспитателя МДОБУ детского 

сада №1 с.Екатеринославка «Солнышко», Октябрьского района 

на основании п. 5.3.5 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «воспитатель».  

7.2. Уровень квалификации МАКСАЧЕВОЙ Ольги Ивановны, 

учителя географии МОАУ гимназии № 8 городского округа города 

Райчихинска на основании с п. 5.3.5 Отраслевого соглашения между Амурской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и министерством образования и науки Амурской 

области по образовательным учреждениям на 2012 – 2014 годы соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

по должности «учитель». 

8.1. Установить соответствие  занимаемой должности «учитель» 

следующим педагогическим работникам: 

БОРЗЫХ Галине Васильевне, учителю начальных классов МОКУ 

«СОШ с. Николаевка», Ивановского района 

ГОРБАЧЕНКО Наталье Александровне, учителю русского языка и 

литературы МОУ Октябрьской СОШ, Зейского района 

ДУБИНОЙ Елене Фѐдоровне, учителю начальных классов МОУ СОШ 

с.Украинка, Серышевского района 

ЗАГУМЕННОЙ Елене Владимировне, учителю начальных классов 

МОКУ Нововоскресеновской СОШ, Шимановского района 



КАПЛИНОЙ Татьяне Викторовне, учителю английского языка МОУ 

Константиновская СОШ, Константиновского района 

МАТЮШКОВОЙ Юлии Александровне, учителю физической 

культуры МОАУ СОШ № 16 г. Благовещенск 

ПАНЬКОВОЙ Галине Фѐдоровне, учителю русского языка и 

литературы МОУ Октябрьская СОШ, Зейского района 

ПАНТЮШИНУ Олегу Геннадьевичу, учителю физической культуры 

МОБУ СОШ № 5 г. Свободный 

РОМАНЮК Тамаре Аркадьевне, учителю биологии МОБУ СОШ с. 

Черняево, Ивановского района 

УГЛАНОВОЙ Ольге Геннадьевне, учителю математики МОУ 

Орлинская СОШ, Свободненского района 

ХРУСТАЛЁВОЙ Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

МОБУ СОШ № 192 г. Свободный 

8.2. Установить соответствие занимаемой должности 

«преподаватель» САЯПИНОЙ Светлане Вячеславовне, преподавателю 

общепрофессиональных дисциплин ГБОУ СПО Амурской области 

«Амурский областной колледж искусств и культуры» г. Благовещенск 

8.3.Установить соответствие  занимаемой должности «воспитатель»: 

ГАРМАНОВОЙ Нине Юрьевне, воспитателю МДОАУ детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей, г. Свободный 

ГУЛАК Ирине Алексеевне, воспитателю МДОАУ детского сада № 10 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей, г. Свободный 

КОСТЫЛЕВОЙ Ирине Александровне, воспитатель МДОАУ детский 

сад № 68 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

МУХОЕДОВА Елена Викторовна, воспитателю МДОАУ детского сада 

№ 68 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

СЕРЖЕНКО Елене Александровне, воспитателю МАДОУ – Центра 

развития ребѐнка детского сада № 7 г. Завитинск 

9.1. Продлить в соответствии с п. 5.3.1 Дополнительного соглашения к 

отраслевому соглашению между Амурской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

министерством образования и науки Амурской области по образовательным 

учреждениям на 2012 – 2014 годы ПАЛАНИЧУК Ирине Анатольевне, 

учителю русского языка и литературы МБОУ «Мухинская СОШ», 

Шимановского района  первую квалификационную категорию по 

должности «учитель» до 01.02.2014г. 

10.1. Снять с рассмотрения заявление о проведении аттестации на 

квалификационную категорию по должности «воспитатель» ПОПОВОЙ 

Ирине Владимировне, воспитателя МДОАУ детского сада № 24                                   

г. Благовещенск. 



11.1. Учитывать квалификационную категорию на основании 

п.5.3.2 Отраслевого соглашения между Амурской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

и министерством образования и науки Амурской области по образовательным 

учреждениям на 2012 – 2014 годы:  

БРАГАРНИК Татьяне Александровне, учителю начальных классов  

МОБУ СОШ № 2 г. Тында  при выполнении педагогической деятельности по 

должности «социальный педагог» 

НАУМОВОЙ Наталье Валентиновне, педагогу дополнительного 

образования ГОАУ Амурской области для детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей детский дом № 13 г. Свободный при выполнении 

педагогической деятельности по должности музыкальный руководитель 

СУТЫРИНОЙ Елене Викторовне, преподавателю по классу скрипки 

МОУ ДОД музыкальной школы г. Благовещенск при выполнении 

педагогической деятельности по должности  концертмейстер 

 


