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министЕрство оБрАзоtsАЕмrl, н.Ауки и молqдЁrкноЙ
IIолитики крАсýодАрскФго крля

хIрикАз
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Об устан овлени!I fi едагогическипt работникам
квалификациоцных категорий

В СОоТВетствии с приказом l\.{иrrистеротва образования и науки
Роосi,tрtской ФедерациI{ от 7 апреля2а14 годаЛЬ 276 <<Об утверждении Порядка
провsдениЯ аттестациИ педагоIиЧеских работников организаший,
осуп.IествляюIIdих обраsовательную деятельнооть)), на основании решения
аттестационrrой комиссии министерства образования, науки и молодёжrтой
пол}iтикII Краснодарского края от 2'/ пекабря 2016 года (протокол Nэ 4)
приказыва}о:

1. Установить с 27 декабря 20|6 года шервуIо квалификационн}то
категOриIо педагОгически]\{ работниКам оргаНизациЙ Краснодарского края,
осущестВляIощих образоватедън}то деят9дъность, сOгласно шриложениярt
}& 1-50 к }Iастояще]цу приказу.

2. Установитъ с 27 декабря 2016 года высшуI0 квалификационную
категорию педагсгическрlм работникам организацлтй Краснодарског0 крвя,
осYш]ествляющих образователън}то деятельЕость, согласЕо IIриложениям
jф 5 l - l01 it настояпlему riриказу,

з. ГосударСтвенноNIУ бюджетному образователъному учреждешию
ДOШОЛНИТеЛЪНОГО ПРОфеССИОНалъного образования <Институт развития
обр азования> Краснодарского KpaJI (IIикитина) разместить настоящий приказ
на сайте }{инистерства образовалrия, науки и молодёжной поJIитI.1ки
Itрасtл оларского края,

4. Контролъ за выпоJтнениеМ настоящего приказа возложить ца
заместитеJIя министра E.IJ. Воробьёву,

5, Приказ вступает в сиIry со дня его подilисания.

N4инистр Синюгина



прилохtЕниЕ м з8
к приказу министерства образования,

науки и моJIодёжной политики
Краснодарского края

от27 декабря 2аLб годаNg 5976

сшисок
fi едаrогических р аботников образоватедьýых организаций муъицип а:iьного

образования Темрюкский район, которым установхеЕа
первая квашификационная категория

ль
пiп

Фамилия, имя, отчество Щолжностъ Меото работы

1 2 э 4

1 Авластимова
AHrKe.rTa Анзоровна

Yчиl,ель мАоу сош.}lь 13

2 Арабина
Елена Викторовна

мчзыка-rrьный

руководитель

мБдоу дс Jф 4

J васильева
Ольга Владимировна

у{итель мБоу сош ]ф 29

ла Ганоцкая
Ирина Анатолъевна

)4{ителъ мАоу сош Jф 13

5 fiроздова
Ирrlтна Петровна

ччите-l1ь мБоу сош Jф 28

6 fiубровская
Татъяна Викторовна

),тIитель N{Боу сош ]ф 29

7 Зубкова
Вера Валерьевна

}чителъ мБоу сош Jф з0

6 К;iименко
О;гьга Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

мБу до цщт

9 Крикунова
Антонина Петровна

у{итель МБоУ СоШ J,Is З0

l0 Пишкина
Инна ВладимировЕа

учитель мБоу сош ]ф 9

11 Гlятак
Алёна Иýълtнi,lчна

педагог
дополнительног0
образования

мБу до цдт

12 Треrпёва
светлатла }fuколаевна

ччителъ МБоУ СоШ Jrгs 28

tJ Т}макова
Галина IvIихайловttа

учитепъ МБоУ СоШ Nр 4

i4 Фрайтах ;

Инга Рудолъфовна
у{итель мБоу сош Nь 9


