@

дЕпАртАмЕIIт оБрАзовдI tя, культ}?ы и молодЁяfiой политики

ч}.котского Автономного окр}тА

прикАз

от

м

26.11.201i{ г.

01-21/431

г. Анадырь

Об

квапификациопной
устацовдеции
категории
педагогиttеским
работникам
государственЕых
и
муЕициI]ацьных
образовательных организаций Чукотского
автономцого округа

На основании Порядка

проведения аттеатации педагогических работников
оргацизаций, осуществ.]IJIющих образовательную деятельность, у,lвержденцого
Приказом Министерства образования ll науки Российской Федерации oi 7 unpan"
2014 года Л! 276, решениЯ атгестационЕоЙ комиссиИ Департамецта образования,
культуры и молодежЕой IIолитики Чукотского автоцомцого округа (Протокол М 96
от 26 ноября 2014 года)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить рецение атrестационной комиссии ,Щепартапrента обр.Lзованця,
культуры и молодежной полlIтики Чукотского автономного округа от 26 ноября
2014 года,

В

с

2.
соответствии
решецием атIестациоцной комисаии !епартамента
образования, культуры и молодежt{ой полцтики Чукотского автономного округа от
26 ноября 2014 года;
2.1. установить первую квалпфикационцую категорик)

следующим
педагогическим работникам образовательцых организацllй округа:
- Арстацбаевой ГУльсаре Юсуповне, воспитателю Мунициlriцьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <школа-иrrrернат среднего (полного) обшего
обра_зования поселка Провиления,.;

- БатlрО Галине

Ва,rецтиНовне, [едагоry доцолнительtlого образования
муниципацьногО бюджетногО общеобразовательного учрежденlrя uСр"дп""

общеобразовательпая школа Л! 1 города Анадыря>;
- Белецкой Елене Александровt{е, [реподавателю Государственного автономцого
профессиональЕого образовательного учрехденця Чукотского автономного округа
<Чукотский полярный техникум лосёлка Эгвекинот>l;
- Галюжину Сергею Алексанлровичу, rrедагогу дополнительного образования

Мlтrиципального бюджетного общеобразовательного учрежденIu{ (Цецтр
образования посёлка Беринговского>:

- Гермашовой Галине Владимировце, преподавателю

Государственного
автоноI{ного образовательного учреждеЕия среднего профессиональl.tого образования
Чукотского автономцого о$уга (Чукотский многопрофильЕый колJIелrк);

-

Гороховой Рите Алексеевне, руководителю физического воспитаниrI
Муниципального бюджетпого общеобразовательного учрежденrш (Цецтр
образования посёлка Угольные Копиr>;

-

Гороховой Prre Алексеевне] тренеру-преподавателю Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <I_{снцl образования [осёлка

Угольные

Копи>>;

- Гриuснко Евгециц

Николаевне: воспитателю муници[ального бюджетцого
дошкольного образоватсльного учреждецIUl (Детский сад ((Алёнуцка)) посёлка
Эгвекиното>;
- Гуньковой Наталии Владимировне, воспитателю }Iуциципа,,Iьцого бюджетного
обцеобразовательного учреждения <I{eHTp образования села Ваеги>;
- ,Щяченко Лилии Никоllаовце, учителю информатики муЕиципальtlого
бюджетного общеобразовательного учрехдеЕия <Срелняя общеобразовательная
шкода М1 города Анадыря>;
Кабакову
Владимиру
Евгеньевичу,
преподаватедю
матеlllатики
Государственного автоЕомного образовательного учреждения средЕего
профессиональпого образования Чукотского автономного округа (Чукотский
многопрофильньй коллед)к>);
- Ковалецко Ольге Михайловне! преподаватеJIю Мунцципального автоIlомЕого
образовательного учрехдеIIиJI дополцительного образованлrя детей <I]ентральная
!етская школа искусств АЕадырского муrrиципальliого района);
- Мильковой Татьяне Анатольевне, учителю физической культуры
(Средняя
муЕицхпального бюджетного общеобразовательного учреr(децшI
общеобразовательная школа М l города Анадыря>;
- Митовичу Владимиру Аrrатольевичу, руководителю физического воспитаниrl
Государственного автономного образовательного учреждеЕия среднего
профессионального образования Чукотского автономного оI.туга (Чукотский
многоIIрофильЕый колледж);
- Николаенко

Татьяне

МихайловЕе!

методисту

цедагоги.Iеского

персонала

научно-методического сектора Государственного автоЕомноло образовательЕого
учреждеIrия среднего профессионаriьного образования Чукотского автоIlомЕого
окрl га "Чl котский чногопрофильный колледж,,:
- Овсянниковой Надеяtде АлексаIlдровне! руководителю физического
восIIитаIIия муниципaLльного бюджетного дошкольного образовательцого учреждениJl
<,Щетский сад <Алёнушкаr> посёлка Эгвекинота);
-

Овчаренко

Надежде

Алексацдровнеj

тренеру-преподавателю

муниципального

учрежденшI дополЕительпого образованrrя детей <<,Щетско-юноIцескаш спортивЕац
цкола г. Певек));
- ЭрдЕеевой Марии Петровне, учителю муниципа],lьного общеобразовательного
учреждения ((Усть_Чаунская средrrяя общеобразовательная школа с. Рьпкучи)).
З. Концlоль за исполценIIем настоящего [рикaLза возлохцть ца Управление
государственной полrтrики в сфере образования .Щепартамента образования, культуры
и молодежЕой политики Чукотского автоIlомного оryуга (Пуртов И.М.).

Начальник fi епартамента
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А.Г. Болецков

