
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

аттестационной комиссии 

министерства образования и науки Амурской области 

№ 5                                                                                  от 29.03.2013 

РЕШИЛИ: 

1.1. Уровень квалификации: 

ВЛАВАЦКОЙ Оксаны Витальевны, учителя начальных классов ГС(К)ОАУ 

Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната № 11 г. Шимановск 

ДВОЕГЛАЗОВОЙ Светланы Владимировны, учителя начальных классов 

МОАУ гимназии № 1 г. Благовещенск 

ЕЛИСАФЕНКО Светланы Ивановны, учителя географии и экономики 

МОБУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов г. 

Шимановска» 

ИВАЩЕНКО Натальи Ивановны, учителя начальных классов МОАУ 

гимназии № 1 г. Благовещенск 

КАЙДЕНКО Ольги Нестеровны, учителя начальных классов МОБУ «СОШ 

№4 с углублённым изучением отдельных предметов г. Шимановска» 

КОХАНОВОЙ Ольги Анатольевны, учителя музыки МОАУ СОШ № 4 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

КРОПОТИНОЙ Галины Николаевны, учителя математики МОАУ СОШ № 

11 г. Белогорск 

ЛУШКИНОЙ Ирины Николаевны, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ с. Варваровка» Октябрьского района 

МАКСИМОВИЧ Раисы Петровны, учителя начальных классов МОУ 

«Семёновская СОШ» Свободненского района 

СЕВЕРИНОЙ Ирины Владимировны, учителя биологии и химии МОБУ 

«Усть-Нюкжинская СОШ» Тындинского района 

СЕРЁДКИНОЙ Надежды Петровны, учителя английского языка МОБУ 

СОШ № 3 г. Белогорск 

СТАРОВОЙТОВОЙ Татьяны Владимировны, учителя английского языка 

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

ЯКИМОВОЙ Ольги Анатольевны, учителя русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 4 г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель». 

1.2. Уровень квалификации: 

ВЛАДИМИРОВОЙ Марины Александровны, музыкального руководителя 

МДОАУ детского сада № 14 присмотра и оздоровления г. Благовещенск 

КРАВЧЕНКО Натальи Валентиновны, музыкального руководителя МДОАУ 

детского сада № 59 комбинированного вида г. Благовещенск  

МОРОЗОВОЙ Натальи Анатольевны, музыкального руководителя МДОАУ 

детского сада № 18 общеразвивающего вида г. Зея  

СКОРНЯКОВОЙ Ирины Николаевны, музыкального руководителя МДОАУ 

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

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «музыкальный руководитель». 



1.3. Уровень квалификации: 

ВЕРИХОВОЙ Надежды Анатольевны, педагога-психолога МДОАУ 

детского сада № 14 присмотра и оздоровления г. Благовещенск 

ТОЧИЛИНОЙ Светланы Михайловны, педагога-психолога МОАУ СОШ № 

4 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «педагог-психолог». 

1.4. Уровень квалификации: 

ДЕГТЯРЁВОЙ Натальи Владимировны, учителя-логопеда МДОАУ 

детского сада № 59 комбинированного вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «учитель-логопед». 

1.5. Уровень квалификации: 

СОРОКОВИКОВОЙ Татьяны Николаевны, педагога дополнительного 

образования МОАУ ДОД Центра эстетического воспитания детей имени 

В.В.Белоглазова г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.6. Уровень квалификации: 

БОНДАРЕНКО Лилии Геннадьевны, преподавателя МБУ ДОД Детской 

художественной школы г. Тында 

МИТРОХИНОЙ Натальи Юрьевны, преподавателя специальных дисциплин 

ГОБУ СПО Амурской области «Благовещенский торгово-экономический 

колледж»  

ХОХЛОВОЙ Галины Евгеньевны, преподавателя специальных дисциплин 

ГОБУ СПО Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

1.7. Уровень квалификации: 

СОГЛАЕВОЙ Натальи Ивановны, педагога-психолога МБОУ «СОШ с. 

Варваровка» Октябрьского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории по должности «педагог-психолог». 

2.1.Уровень квалификации: 

АНТОНОВОЙ Валентины Васильевны, учителя технологии МОАУ СОШ 

№ 5 г. Белогорск 

БЕЛОУСОВОЙ Вероники Владимировны, учителя физической культуры 

МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино 

БОБКОВА Михаила Юрьевича, учителя истории МОАУ СОШ № 11 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск  

БРЕХНЕВОЙ Любови Владимировны, учителя русского языка и 

литературы МОУ «Семёновская СОШ» Свободненского района 

ВАНЧУК Анны Владимировны, учителя начальных классов МОБУ «СОШ 

№4 с углублённым изучением отдельных предметов г. Шимановска» 

ВЕРГУНА Егора Алексеевича, учителя физической культуры МОБУ «СОШ 

№6» г. Тынды 



ГОРЛОВОЙ Ирины Александровны, учителя химии и биологии МОУ 

«Орлинская СОШ» Свободненского района 

ЗАХАРЧУКА Захара Гергушевича, учителя физической культуры МОБУ 

«СОШ №7 имени Героя России И.В. Ткаченко» г. Тынды 

ИВЛЕВОЙ Валентины Евгеньевны, учителя математики МОАУ СОШ № 28 

г.Благовещенск 

ИГНАТЮКА Александра Алексеевича, учителя технологии МБОУ «СОШ 

с.Максимовка» Октябрьского района 

КЛИМОВОЙ Татьяны Анатольевны, учителя технологии МБОУ СОШ 

с.Талдан Сковородинского района 

КОРЧКОВОЙ Татьяны Анатольевны, учителя трудового обучения МОБУ 

Гонжинская СОШ Магдагачинского района 

КРУГЛИЦКОЙ Оксаны Михайловны, учителя химии МОБУ Бурейская 

СОШ № 4 Бурейского района 

КУРГАНА Владимира Ивановича, учителя физической культуры МОАУ 

СОШ № 2 с. Возжаевки Белогорского района 

МАРИНИНОЙ Светланы Геннадьевны, учителя физики и математики 

МОБУ «СОШ с. Черемхово» Ивановского района 

МИХОЛАП Ольги Викторовны, учителя русского языка и литературы 

МОКУ Практичанская ООШ Мазановского района 

НЕДИЛЬСКОЙ Оксаны Викторовны, учителя русского языка и литературы 

МОКУ «СОШ с. Николаевка» Ивановского района 

САЯПИНОЙ Марины Евгеньевны, учителя истории МБОУ Тамбовская 

СОШ Тамбовского района  

СОЛОМАХИНОЙ Вероники Александровны, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности МОБУ СОШ № 2 г. Благовещенск 

УСТИНОВОЙ Наталии Викторовны, учителя начальных классов 

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

ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-

интерната № 11, г.Шимановск 

ЦУКАНОВОЙ Полины Алексеевны, учителя технологии МОБУ СОШ № 26 

г.Благовещенск 

ЯНЧУК Ольги Ивановны, учителя истории и обществознания МОАУ СОШ 

№4 г. Белогорск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

2.2. Уровень квалификации: 

ДЕМКИНОЙ Елены Владимировны, учителя географии и биологии МОУ 

«Загорненская СОШ» Свободненского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ДЕМКИНОЙ Е.В. рекомендовано обобщить и распространить опыт работы, 

пройти курсы повышения квалификации. 

2.3. Уровень квалификации: 

ЗЫБИНОЙ Светланы Викторовны, учителя истории МАОУ 

Новоалександровская СОШ Тамбовского района 

ИВАНОВОЙ Елены Николаевны, учителя физической культуры МОБУ 

СОШ с. Томское Серышевского района 



соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ЗЫБИНОЙ С.В., ИВАНОВОЙ Е.Н. рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации. 

2.4. Уровень квалификации: 

ЛАРИОНОВОЙ Анастасии Викторовны, учителя начальных классов МОБУ 

«ООШ с. Андреевка» Ивановского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

ЛАРИОНОВОЙ А.В. рекомендовано обобщить и распространить опыт работы 

2.5. Уровень квалификации: 

ВАЛЬБЕРТ Ирины Дмитриевны, воспитателя МДОБУ детского сада № 14 

городского округа города Райчихинска 

ВОЛОВИК Светланы Николаевны, воспитателя МДОБУ Новобурейского 

детского сада № 7 «Искорка» комбинированного вида Бурейского района 

КАНТЕМИРОВОЙ Любови Сергеевны, воспитателя МДОАУ детского сада 

№47 общеразвивающего вида г. Благовещенск 

КНЕЛЬЦ Татьяны Ивановны, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 6 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

направления развития детей города Шимановска» 

КОРШУНОВОЙ Галины Константиновны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

города Свободного 

МАКАРОВОЙ Галины Ивановны, воспитателя МДОАУ детского сада № 49 

общеразвивающего вида г. Благовещенск 

ПРОСУЛОВОЙ Галины Николаевны, воспитателя группы продлённого дня 

МОАУ «Юкталинская СОШ» Тындинского района 

РЕДЬКО Натальи Андреевны, воспитателя МДОАУ детского сада «Сказка» 

п.Магдагачи Магдагачинского района 

СОСОННОЙ Татьяны Владимировны, воспитателя МДОАУ детского сада 

№12 комбинированного вида г. Белогорск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

2.6. Уровень квалификации: 

АНДРЮШИНОЙ Марины Валентиновны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

города Свободного 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

АНДРЮШИНОЙ М.В. рекомендовано обобщить и распространить опыт 

работы, пройти курсы повышения квалификации. 

2.7. Уровень квалификации: 

КНЯЗЕВОЙ Ольги Геннадьевны, воспитателя МАДОУ – детского сада 

с.Мухино Шимановского района 

ПОНОМАРЁВОЙ Анжелики Анатольевны, воспитателя МДОАУ детского 

сада № 64 компенсирующего вида «Аистёнок» г. Благовещенск 



СТАСЮК Ирины Анатольевны, воспитателя МДОАУ детского сада № 47 

общеразвивающего вида г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «воспитатель». 

КНЯЗЕВОЙ О.Г., ПОНОМАРЁВОЙ А.А., СТАСЮК И.А. рекомендовано 

обобщить и распространить опыт работы 

2.8. Уровень квалификации: 

ШИШУНОВОЙ Лилии Фёдоровны, музыкального руководителя МДОАУ 

детского сада № 3 общеразвивающего вида г. Зея 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «музыкальный руководитель». 

2.9. Уровень квалификации: 

ЛАЗУТИНОЙ Ларисы Николаевны, музыкального руководителя МДОУ 

Берегового детского сада Зейского района 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «музыкальный руководитель». 

ЛАЗУТИНОЙ Л.Н. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации. 

2.10. Уровень квалификации: 

ЛАГУТА Светланы Анатольевны, педагога дополнительного образования 

МОАУ ДОД Детского экологического центра г. Благовещенск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования». 

2.11. Уровень квалификации: 

КИРЕЙ Маргариты Валентиновны, социального педагога ГС(К)ОАУ 

Амурской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната № 9, 

с.Ивановка 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «социальный педагог». 

2.12. Уровень квалификации: 

ТРЕГУБОВА Александра Николаевича, мастера производственного 

обучения ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей 

№ 1» 

ФИЛИППОВОЙ Елены Александровны, мастера производственного 

обучения ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный лицей сервиса и 

торговли» 

ХАНАНОВОЙ Татьяны Михайловны, мастера производственного обучения 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 2» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «мастер производственного 

обучения». 

2.13. Уровень квалификации: 

БЛЫШНЯ Елены Андреевны, преподавателя основ инженерной графики 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 1» 

ЖИЛИНОЙ Олеси Ивановны, преподавателя хореографии и ритмики 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сковородинского района» 



МИТРЯКОВА Сергея Сергеевича, преподавателя специальных дисциплин 

ГОБУ СПО Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» 

ЧИКИЗОВОЙ Инны Николаевны, преподавателя сольфеджио МОАУ ДОД 

Детской школы искусств рабочего посёлка (посёлка городского типа) Прогресс 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

2.14. Уровень квалификации: 

ДМИТРУКА Валерия Васильевича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности ГОАУ НПО «Профессиональный технический 

лицей № 3» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «преподаватель-организатор». 

2.15. Уровень квалификации: 

ОСТРОВСКОЙ Елены Анатольевны, инструктора по физической культуре 

МДОАУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей № 31 городского 

округа города Райчихинска 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «инструктор по физической 

культуре». 

2.16. Уровень квалификации: 

КИЧАЕВОЙ Галины Викторовны, инструктора по труду ГОАУ Амурской 

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

дома № 7, г. Белогорск 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории по должности «инструктор по труду». 

3.1. Уровень квалификации: 

САЗОНОВОЙ Натальи Павловны, преподавателя по классу аккордеона 

МОУ ДОД Детской музыкальной школы пгт. Серышево Серышевского района 

в соответствии 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 высшей 

квалификационной категории по должности «преподаватель». 

4.1. Уровень квалификации: 

БЫЛКОВОЙ Натальи Николаевны, учителя русского языка и литературы 

МОАУ СОШ № 28 г. Благовещенск 

ГОЛОВАНОВОЙ Светланы Сергеевны, учителя начальных классов МОБУ 

«Поярковская СОШ № 1» Михайловского района 

КУРЧИНОЙ Надежды Ивановны, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ с. Варваровка» Октябрьского района 

МЕРЦАЛОВОЙ Веры Николаевны, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Златоустовская СОШ» Селемджинского района 

в соответствии 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». 

4.2. Уровень квалификации: 

ФАХРУТДИНОВА Фаата Валимухаметовича, учителя физической 

культуры МОАУ СОШ № 200 с углублённым изучением отдельных предметов г. 

Белогорск 

в соответствии 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». 

ФАХРУТДИНОВУ Ф.В. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации 

4.3. Уровень квалификации: 

МАНЯКИНОЙ Натальи Васильевны, мастера производственного обучения 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный лицей сервиса и торговли» 

в соответствии 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 «мастер производственного 

обучения». 

4.4. Уровень квалификации: 

ЧЕШЕВОЙ Елены Викторовны, педагога-психолога МОАУ ДОД «Дом 

детского творчества» городского округа города Райчихинска 

в соответствии 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». 

5.1. Уровень квалификации:  

МЕНЬШИХ Любови Алексеевны, учителя истории и обществознания 

МОБУ «Поярковская СОШ № 2» Михайловского района 

МИГНЫ Ивана Степановича, учителя физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности МОУ Новоивановская СОШ Свободненского 

района 

в соответствии 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:  

БЕЛОГО Всеволода Петровича, педагога дополнительного образования 

МОБУ ДОД «Центр детского творчества» г. Тынды 



в соответствии 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 «педагог дополнительного 

образования». 

5.3. Уровень квалификации:  

СМИРНОВОЙ Натальи Олеговны, тренера-преподавателя МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 г. Зеи. 

в соответствии 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». 

6.1. Уровень квалификации:  

ДЕВЯТЬЯРОВОЙ Елены Владимировны, учителя истории МОКУ 

«Лопчинская СОШ» Тындинского района 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Жанны Александровны, учителя начальных классов 

МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки Белогорского района 

ПОДДУБНОЙ Надежды Фёдоровны, учителя немецкого языка МБОУ СОШ 

с.Широкий Лог Серышевского района 

СЛАБУХА Ольги Фёдоровны, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 

1 пгт. Серышево имени Сергея Бондарева Серышевского района 

СОЛТАНОВОЙ Евгении Юрьевны, учителя начальных классов МОБУ 

СОШ № 26 г. Благовещенск 

в соответствии 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: 

НОВИКОВА Сергея Анатольевича, преподавателя безопасности 

жизнедеятельности ГОБУ СПО Амурской области «Благовещенский 

политехнический колледж» 

в соответствии 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». 

6.3. Уровень квалификации: 

ТАРАСОВА Павла Павловича, преподавателя физической культуры ГОАУ 

НПО «Профессиональный технический лицей № 1» 

в соответствии 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». 
ТАРАСАВУ П.П. рекомендовано пройти курсы повышения квалификации 

6.4. Уровень квалификации: 

МАСИЧ Анатолия Петровича, педагога дополнительного образования 

МОАУ ДОД Центр эстетического воспитания детей им. В.В.Белоглазова г. 

Благовещенск 

в соответствии 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 «педагог дополнительного 

образования». 

6.5. Уровень квалификации: 

ЗЕМЛЯНОВА Александра Валерьевича, тренера-преподавателя МОБУ 

ДОД ДЮСШ № 1 города Свободного 

в соответствии 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 «тренер-преподаватель». 

6.6. Уровень квалификации: 

ПЕЛЕПЕЙКО Николая Александровича, тренера-преподавателя МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Шимановска» 

в соответствии 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 «тренер-преподаватель». 

ПЕЛЕПЕЙКО Н.А. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации. 

6.7. Уровень квалификации: 

РЕГИДАЙЛО Александра Петровича, мастера производственного обучения 

ГОАУ НПО Амурской области «Профессиональный технический лицей № 1» 

в соответствии 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 «мастер производственного 

обучения». 
7.1. Уровень квалификации: 



ДАХНО Марины Вячеславовны, учитель английского языка МОАУ СОШ 

№ 2 с. Возжаевки Белогорского района 

ЗАЙЦЕВОЙ Тамары Николаевны, учителя английского языка МОАУ 

«Юкталинская СОШ» Тындинского района 

ИЩЕНКО Марины Станиславовны, учителя начальных классов МОАУ 

СОШ № 4 г. Белогорск 

КОСТИНОЙ Ирины Георгиевны, учителя начальных классов МОАУ СОШ 

№1 г. Зея 

КУЧЕР Ольги Сергеевны, учителя математики МОКУ СОШ с. 

Пригородного Белогорского района 

ХАЛИМАНОВОЙ Натальи Михайловны, учителя математики МОУ 

Климоуцевская СОШ Свободненского района 

ЧУРБАНОВОЙ Юлии Энваровны, учителя начальных классов МОАУ 

«СОШ с. Кундур» Архаринского района 

ШЕВЧЕНКО Ольги Васильевны, учителя начальных классов МОАУ СОШ 

№1 с. Возжаевки Белогорского района 

в соответствии 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». 

7.2. Уровень квалификации: 

ДЯДЫК Натальи Анатольевны, учителя изобразительного искусства МОБУ 

«СОШ №95 им.Н.Щукина» п. Архара Архаринского района 

ЖИГАЙЛОВОЙ Юлии Витальевны, учителя английского языка МОБУ 

«Соловьёвская СОШ» Тындинского района  

ФЁДОРОВА Петра Владимировича, учителя технологии МОБУ «Усть-

Нюкжинская СОШ» Тындинского района 

в соответствии 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». 

ДЯДЫК Н.А., ЖИГАЙЛОВОЙ Ю.В. ФЁДОРОВУ П.В. рекомендовано 

пройти курсы повышения квалификации. 

7.3. Уровень квалификации: 

ПУЛАТОВОЙ Ольги Турсуналимовны, воспитателя МДОАУ «Детский сад 

№4 «Ладушки» п. Архара Архаринского района 

СКАЛДУЦКОЙ Натальи Викторовны, воспитателя МДОБУ детского сада 

№19 общеразвивающего вида г. Зея 

СТАРИКОВОЙ Оразбике Мурадосиловны, воспитателя МДОБУ «Детский 

сад «Юкталинка» общеразвивающего вида п. Юктали Тындинского района» 

СУДАКОВОЙ Екатерины Анатольевны, воспитателя МДОАУ детского 

сада «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического направления развития детей п. Дипкун Тындинского района 



ФАЛЬК Светланы Владимировны, воспитателя МДОКУ «Детский сад 

«Юбилейный» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей с. Соловьёвск Тындинского района» 

ШЕВЧЕНКО Евгении Викторовны, воспитателя МДОБУ детского сада 

п.Сиваки Магдагачинского района 

в соответствии 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 «воспитатель». 

7.4. Уровень квалификации: 

БАРСУКОВОЙ Ольги Викторовны, воспитателя МДОАУ «Детский сад № 3 

«Дюймовочка» п. Архара Архаринского района 

БЕГИНОЙ Ольги Ивановны, воспитателя дошкольной группы МОБУ 

Дактуйская СОШ Магдагачинского района 

ЛЕСКОВОЙ Марины Ивановны, воспитателя МДОБУ «Детский сад № 2 

«Золотой ключик» п. Архара Архаринского района 

СОЛОДКИНОЙ Ирины Викторовны, воспитателя МДОБУ «Детский сад 

«Золотинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития детей с. Соловьёвск Тындинского района» 

в соответствии 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 «воспитатель». 

БАРСУКОВОЙ О.В., БЕГИНОЙ О.И., ЛЕСКОВОЙ М.И., СОЛОДКИНОЙ 

И.В. рекомендовано пройти курсы повышения квалификации. 

7.5. Уровень квалификации: 

КЛИМОВИЧ Валентины Витальевны, учителя-логопеда МДОБУ детского 

сада «Солнышко» п. Магдагачи Магдагачинского района  

в соответствии 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-логопед». 

7.6. Уровень квалификации: 

МАЛИТЦКОЙ Олеси Александровны, педагога дополнительного 

образования МОАУ ДОД Белогорской районной станции юных натуралистов 

в соответствии 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 «педагог дополнительного 

образования». 



7.7. Уровень квалификации: 

ОМЕЛЬЧЕНКО Натальи Александровны, педагога дополнительного 

образования МОБУ ДОД Дома детского творчества с. Возжаевки Белогорского 

района 

СМИРНОВОЙ Ольги Ивановны, педагога дополнительного образования 

МОАУ ДОД Белогорской районной станции юных натуралистов  

в соответствии 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 «педагог дополнительного 

образования». 
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.А., СМИРНОВОЙ О.И. рекомендовано пройти курсы 

повышения квалификации. 

8.1. Установить соответствие занимаемой должности «учитель» 

следующим педагогическим работникам: 

КРИВОРОТОВОЙ Елены Анатольевны, учителя немецкого языка МБОУ 

«СОШ п. Мухинский» Октябрьского района 

8.2. Установить соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

следующим педагогическим работникам: 

БРОДНИКОВОЙ Любови Николаевны, воспитателя МДОАУ Детского сада 

«Солнышко» с. Томское Серышевского района 

ИВАНЮК Светланы Николаевны, воспитателя МДОАУ Детского сада 

«Солнышко» с. Томское Серышевского района 

ТКАЧЕНКО Валентины Васильевны, воспитателя ГОАУ Амурской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 

15, с. Константиновка 

ЧИРКИНОЙ Татьяны Викторовны, воспитателя МДОАУ Детского сада 

«Солнышко» с. Томское Серышевского района 

ШАДРИНОЙ Ирины Владимировны, воспитателя ГОАУ Амурской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 

15, с.Константиновка 

8.3. Установить соответствие занимаемой должности «преподаватель» 

следующим педагогическим работникам: 
ЛЕВУН Виты Викторовны, преподавателя биологии и педагогики ГОБУ 

СПО Амурской области «Благовещенский техникум физической культуры» 

9.1. Уровень квалификации:  
БАХМАТ Галины Николаевны, учителя основ безопасности 

жизнедеятельности МОБУ «СОШ № 7 имени Героя России И.В. Ткаченко» 

г.Тынды 

ПУЗЫРЁВОЙ Марины Дмитриевны, учителя химии МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 3 Магдагачинского района 

СКАЧЕК Елены Олеговны, учителя изобразительного искусства МОАУ 

Новопетровская СОШ Константиновского района 

в соответствии с 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». 

9.2. Уровень квалификации:  
КОВАЛЕНКО Жанны Сергеевны, учителя начальных классов МОАУ СОШ 

№4 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск 

в соответствии с 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». 

КОВАЛЕНКО Ж.С. рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации. 

9.3. Сохранить высшую квалификационную категорию  

БАХМАТ Галине Николаевне, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МОБУ «СОШ № 7 имени Героя России И.В. Ткаченко» 

г.Тынды, по 30.06.2016 г. 

КОВАЛЕНКО Жанне Сергеевне, учителю начальных классов МОАУ СОШ 

№4 с углублённым изучением отдельных предметов г. Благовещенск, по 

30.06.2014г. 

ПУЗЫРЁВОЙ Марине Дмитриевне, учителю химии МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 3 Магдагачинского района, по 30.06.2014 г. 

СКАЧЕК Елены Олеговны, учителя изобразительного искусства МОАУ 

Новопетровская СОШ Константиновского района, по 30.06.2016 г. 

10.1. 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: 

учитывать высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

БУЛАВИНОЙ Татьяны Владимировны, педагога дополнительного 

образования МОБУ ДОД «Центр детского творчества» г. Тынды, присвоенную по 

должности «воспитатель» МДОАУ детского сада № 7 «Золушка» 

комбинированного вида г.Тынды 

ПАДАЛКО Ольги Алексеевны, педагога-организатора ГОАУ СПО 

Амурской области «Амурский педагогический колледж», присвоенную по 

должности «преподаватель» 

10.2. 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: 

учитывать первую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

БРОВКО Светланы Анатольевны, педагога дополнительного образования 

МОБУ ДОД «Центр детского творчества» г. Тынды, присвоенную по должности 



«воспитатель» МДОАУ детского сада № 7 «Золушка» комбинированного вида 

г.Тынды 

РЕПИНОЙ Натальи Геннадьевны, воспитателя МДОБУ детского сада № 16 

«Золотая рыбка» комбинированного вида рабочего посёлка (посёлка городского 

типа) Прогресс, присвоенную по должности «учитель». 

11.1. Снять с рассмотрения заявление о проведении аттестации на 

квалификационную категорию БЕСЧАСНОЙ Софии Григорьевны, преподавателя 

психологии ГОАУ СПО «Амурский педагогический колледж» 

12.1. Продлить в соответствии с п.5.3.1 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  

ГАРМАШ Елене Николаевне, преподавателю ГОАУ НПО Амурской 

области «Профессиональный технический железнодорожный лицей», первую 

квалификационную категорию присвоенную по должности «учитель» по 

17.02.2014 г. 

КОРОЛЬ Ларисе Григорьевне, преподавателю математики ГОБУ СПО 

Амурской области «Дальневосточный государственный колледж 

градостроительства и бизнеса», первую квалификационную категорию 

присвоенную по должности «преподаватель» по 17.03.2014 г. 

12.2. Учесть 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: 

ГАРМАШ Елене Николаевне, преподавателю ГОАУ НПО Амурской 

области «Профессиональный технический железнодорожный лицей», первую 

квалификационную категорию присвоенную по должности «учитель» при работе 

в должности «преподаватель». 

 


