
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/ / ■ 0^. 2016 г. №

г. Барнаул

Об утверждении списка педагогических работ
ников краевых государственных общеобразо
вательных и муниципальных образовательных 
организаций, аттестующихся в целях установ
ления квалификационных категорий

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка проведения аттестации пе
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, Положения о Главном управле
нии образования и молодежной политики Алтайского края, утвержденного 
Указом Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 г. № 1, согласно подан
ным заявлениям педагогических работников, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список педагогических работников краевых государствен
ных общеобразовательных и муниципальных образовательных организаций, 
аттестующихся в целях установления первой квалификационной категории 
на общих основаниях (приложение 1).

2. Утвердить список педагогических работников краевых государствен
ных общеобразовательных и муниципальных образовательных организаций, 
аттестующихся в целях установления высшей квалификационной категории 
на общих основаниях (приложение 2).

5. Провести заседание аттестационной комиссии Главного управления 
образования и пауки Алтайского края для рассмотрения заявлений педагоги
ческих работников краевых государственных общеобразовательных и муни
ципальных образовательных организаций, аттестующихся в целях установ
ления квалификационных категорий, 23.09.2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела (Г
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Цыцорина Елена Робертовна 29 86 67



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Главного управления 
образования и науки Алтайского
края 
от « ^9  »

СПИСОК
педагогических работников краевых государственных общеобразовательных 
и муниципальных об^>азовательных организаций, аттестующихся в целях ус

тановления первой квалификационной категории на общих основаниях

Бокк
Анастасия Сергеевна 

Буйлова
Галина Степановна 

Жданова
Наталья Сергеевна 

Мучкина
Мария Александровна

-воспитатель МБДОУ «Енисейский детский 
сад «Колобок» Бийского района

-воспитатель МБДОУ «Первомайский детский 
сад «Колосок» Бийского района

-учитель МБОУ «Верх-Катунская средняя об
щеобразовательная школа» Бийского района

-учитель МБОУ «Лесная средняя общеобразо
вательная школа» Бийского района

Попова
Татьяна Геннадьевна

-учитель МБОУ «Первомайская средняя обще
образовательная школа №2» Бийского района

Ребрикова 
Татьяна Леонидовна

-учитель МБОУ «Верх-Катунская средняя об
щеобразовательная школа» Бийского района

Черногаева 
Алла Анатольевна

-воспитатель МБДОУ «Енисейский детский 
сад «Колобок» Бийского района

Суханова
Наталья Александровна

Козырева
Виктория Александровна

Платонова 
Мария Анатольевна

Вагнер
Татьяна Владимировна

-учитель МКОУ «Бор -Форпостовская средняя 
общеобразовательная школа» Волчихинского 
района

-учитель МБОУ «Змеиногорская средняя об
щеобразовательная школа с углублённым изу
чением отдельных предметов» Змеиногорского 
района

-учитель МБОУ «Змеиногорская средняя об
щеобразовательная школа с углублённым изу
чением отдельных предметов» Змеиногорского 
района

-учитель МБОУ «Змеиногорская средняя об
щеобразовательная школа с углублённым изу
чением отдельных предметов» Змеиногорского 
района



Вахромеева 
Елена Борисовна

Котикова
Ольга Александровна

Ветлугина 
Наталья Петровна

Г ущина
Людмила Александровна 

Рыжкова
Светлана Ивановна

Менькова 
Юлия Игоревна

Лопаткина
Екатерина Николаевна

Есипенко 
Юлия Сергеевна

Белова
Елена Сергеевна

Чикашева
Екатерина Владимировна

Бетенькова 
Г алина Николаевна

Шабалина 
Тамара Ивановна

Сковородова 
Светлана Владимировна

Дорофеева
Екатерина Александровна

-музыкальный руководитель МКДОУ Савву- 
шинский детский сад «Пчелка» Змеиногорско
го района

-инструктор по физической культуре МБДОУ 
Змеиногорский детский сад «Радуга» Змеино
горского района

-учитель МКОУ Беспаловская средняя обще
образовательная школа Змеиногорского 
района

-учитель МКОУ Зональная средняя общеобра
зовательная школа Зонального района

-учитель МКОУ «Верх-Аллакская средняя об
щеобразовательная школа» Каменского района

-учитель МКОУ «Боровская средняя общеоб
разовательная школа» Крутихинского района

-воспитатель МКДОУ детский сад «Березка» 
с. Крутихи Крутихинского района

-учитель МБОУ «Сорочелоговская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского 
района

-учитель МКОУ «Новокраюшкинская основная 
общеобразовательная школа» Первомайского 
района

-учитель МБОУ «Бобровская средняя общеоб
разовательная школа» Первомайского района

-воспитатель МКДОУ детский сад «Теремок» 
п. Северный Первомайского района

-воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок» 
Первомайского района

-воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок» 
Первомайского района

-музыкальный руководитель МБДОУ детский 
сад «Теремок» Первомайского района



Малец
Наталья Александровна 

Ващенко
Наталья Владимировна 

Акимов
Александр Иванович

Андриянова 
Марина Анатольевна

Полетаева 
Оксана Михайловна

Кукла
Татьяна Владимировна 

Ордина
Крестина Андреевна

Проваткина 
Ирина Владимировна

Проваткин 
Николай Иванович

Петухова
Любовь Викторовна 

Чупина
Светлана Витальевна

Сибирякова 
Светлана Викторовна

Кузнецов
Николай Федорович 

Турнаева
Анастасия Алексеевна 

Лёвина
Марина Владимировна

-педагог дополнительного образования 
МБУДО «Смоленский Дом детского творчест
ва» Смоленского района

-музыкальный руководитель МБДОУ детский 
сад № 2 «Ландыш» с.Советское Советского 
района

-учитель МКОУ «Шадринцевская средняя об
щеобразовательная школа» Тальменского 
района

-педагог-психолог МКОУ «Староалейская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
Третьяковского района

-учитель МКОУ «Староалейская СОШ № 2» 
'Гретьяковского района

-учитель МКОУ «Красноярская средняя обще
образовательная школа» Троицкого района

-учитель МКОУ «Красноярская средняя обще
образовательная школа» Троицкого района

-учитель МКОУ «Харюзовская средняя обще
образовательная школа» Троицкого района

-учитель МКОУ «Харюзовская средняя обще
образовательная школа» Троицкого района

-воспитатель МБДОУ «Троицкий детский сад 
№2 «Рябинушка» Троицкого района

-учитель МБОУ «Чарышская средняя общеоб
разовательная школа» Усть-Калманского 
района

-учитель МБОУ «Озерская средняя общеобра
зовательная школа» Чарышского района

-учитель МБОУ «Сентелекская средняя обще
образовательная школа» Чарышского района

-музыкальный руководитель МБДОУ детский 
сад «Колокольчик» Чарышского района

-воспитатель МБДОУ «Шелаболихинский дет
ский сад «Колокольчик» Шелаболихинского 
района



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Главного управления 
образования науки Алтайского 
края
о т « / / » ^  2016 №

СПИСОК
педагогических работников краевых государственных общеобразовательных 
и муниципальных образовательных организаций, аттестующихся в целях ус

тановления высшей квалификационной категории на общих основаниях

Вольшмидт -учитель МБОУ «Боровская средняя общеобразо-
Сергей Александрович вательная школа» Алейского района

Антюфриева 
Ольга Николаевна

-учитель МБОУ «Большепанюшевская средняя 
общеобразовательная школа» Алейского района

Беличенко 
Людмила Ивановна

-учитель МБОУ «Баевская средняя общеобразова
тельная школа Баевского района Алтайского края»

Эккерт
Елена Александровна

-учитель МБОУ «Баевская средняя общеобразова
тельная школа Баевского района Алтайского края»

Якимова
Оксана Владимировна

-учитель МКОУ «Ситниковская средняя общеоб
разовательная школа Баевского района Алтайско
го края»

Москаленко 
Иван Феликсович

-педагог дополнительного образования МКУДО 
«Центр внешкольной работы Бийского района

Наталоха
Алексей Иванович

-учитель МБОУ «Завьяловская средняя общеобра
зовательная школа № 1 Завьяловского района»

Белоусова
Эльвира Валентиновна

-педагог-психолог МБДОУ «Змеиногорский дет
ский сад общеразвивающего вида «Березка» Змеи- 
ногорског'о района

Шадрина
Елена Александровна

Затолокина 
Людмила Андреевна

Г оловачева 
Елена Васильевна

-учитель МБОУ «Змеиногорская средняя общеоб
разовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов» Змеиногорского района

-учитель МКОУ «Верх-Аллакская средняя обще
образовательная школа» Каменского района

-учитель МБОУ «Ремзаводская средняя общеобра
зовательная школа» Павловского района

Малеева
Жанна Алексеевна

-учитель МКОУ «Фирсовская основная общеобра
зовательная ппсола» Первомайского района



Шипилова 
Ольга Ивановна

Хохлова
Нина Владимировна 

Филяева
Ольга Николаевна

Коваленко 
Ольга Карповна

Брайко
Ольга Сергеевна 

Юрьева
Наталья Петровна

Моисеева 
Римма Юрьевна

Шилина
Светлана Валерьевна

Кондратенко 
Елена Владимировна

Ненашева
Светлана Васильевна

-учитель МБОУ «Гуселетовская средняя общеоб
разовательная школа» Романовского района

-учитель МБОУ Солтонская средняя общеобразо
вательная школа Солтонского района

-учитель МКОУ «Новоперуновская средняя об
щеобразовательная школа» Тальменского района

-педагог дополнительного образования МКУ ДО 
«Тальменский центр внешкольной работы» Таль
менского района

-учитель МКОУ «Красноярская средняя общеоб
разовательная школа» Троицкого района

-учитель МКОУ «Красноярская средняя общеоб
разовательная школа» Троицкого района

-учитель МКОУ «Майорская основная общеобра
зовательная школа» филиала МБОУ «Березовская 
средняя общеобразовательная школа» Чарышско- 
го района

-учитель МБОУ «Шелаболихинская средняя об
щеобразовательная школа № 1» Шелаболихинско- 
го района

-учите;н> МБОУ «Шелаболихинская средняя об
щеобразовательная школа № 1» Шелаболихинско- 
го района

-учитель Новоалтайской вечерней (сменной) об
щеобразовательной школы, филиала КГКОУ «Ве
черняя (сменная) общеобразовательная школа 
№2»

Четисова
Надежда Игоревна

-педагог дополнительного образования КГБУ ДО 
«Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи»

Басаргина -учитель-логопед КГБОУ «Алтайский краевой пе-
Людмила Владимировна дагогический лицей-интернат»

Басаргина -учитель-дефектолог КГБОУ «Алтайский краевой
Людмила Владимировна педагогический лицей-интернат»



Мельникова 
Ирина Андреевна

Ненашева
Светлана Васильевна

Негробова 
Елена Николаевна

-учитель КГБОУ «Алтайский краевой педагогиче
ский лицей-интернат»

-учитель Новоалтайской вечерней (сменной) об
щеобразовательной школы, филиала КГКОУ «Ве
черняя (сменная) обш:еобразовательная школа 
№2» Шипуновского района

-учитель КГКОУ «Вечерняя (сменная) обш;еобра- 
зовательная школа № 2» Шипуновского района


