МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН hУРАЛСАЛАЙ БОЛОН ЭРДЭМ
УХAAHAЙ МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ
ЗЗАХИРАЛТА
«30» октября

№ 2327

2015г.
г. Улан-Удэ

Об установлении первой и высшей квалификационных категорий
педагогическим работникам организаций в Республике Бурятия,
осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. №276 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный №32408) и на
основании решения аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Республики Бурятия (протокол от 29 октября 2015 г. №24),
приказываю:
1.
Установить сроком на пять лет педагогическим работникам организаций в
Республике Бурятия, осуществляющих образовательную деятельность, по
должностям «Тренер – преподаватель», «Учитель – дефектолог», «Учитель логопед» и «Методист» высшую квалификационную категорию согласно
приложению №1 к настоящему приказу.
2. Установить сроком на пять лет педагогическим работникам организаций в
Республике Бурятия, осуществляющих образовательную деятельность, по
должностям «Педагог дополнительного образования», «Тренер-преподаватель»
и «Учитель - логопед» первую квалификационную категорию согласно
приложению №2 к настоящему приказу.
3. Отказать в установлении высшей квалификационной категории
педагогическому
работнику
организации
в
Республике
Бурятия,
осуществляющему образовательную деятельность, по должности «Социальный
педагог» с 29 октября 2015 г. согласно приложению №3 к настоящему приказу.

Приложение №1
к приказу № 2327 от «30» октября 2015 г.

1.

I. По должности «Тренер-преподаватель»
Владимир Данилович Гельманов
Тренер-преподаватель МАОУ ДОД "ДЮСШ №4"
г.Улан-Удэ

1.

II. По должностям «Учитель-дефектолог», «Учитель – логопед»
Ольга Всеволодовна Буинова
Учитель-дефектолог ГКОУ "СКОШИ I-II вида"

2.

Наталья Ивановна Федотова

1.

Виктория Васильевна Гаськова

Учитель - логопед МБДОУ ЦРР - детский сад № 13
"Радуга" Селенгинского района
III. По должности «Методист»
Методист Усть-Баргузинского филиала ГБОУ СПО
"Байкальский колледж туризма и сервиса"
Приложение №2
к приказу №2327 от «30» октября 2015 г.

1.
2.

1.
2.

1.

I. По должности «Педагог дополнительного образования»
Виктория Владимировна Мотошкина
Педагог дополнительного образования МАОУ ДОД
ЦДОД "Малая академия наук" г. Улан-Удэ
Виктория Викторовна Хандархаева
Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
"Центр дополнительного образования и эвенкийских
народных ремесел" Баунтовского эвенкийского района
II. По должности «Тренер-преподаватель»
Константин Александрович Михалёв
Тренер-преподаватель МБОУ ДОД "ДЮСШ"
Тарбагатайского района
Сергей Анатольевич Овчаров
Тренер-преподаватель МАОУ "Заиграевская ДЮСШ"
Заиграевского района
III. По должности «Учитель-логопед»
Евгения Александровна Дорофеева
Учитель-логопед МАДОУ Детский сад №111
"Дашенька" г. Улан-Удэ
Приложение №3
к приказу № 2327 от «30» октября 2015 г.

1.

I. По должности «Социальный педагог»
Розалия Семеновна Плеханова
Социальный педагог Усть-Баргузинского филиала
ГБОУ СПО "Байкальский колледж туризма и сервиса"
Приложение №4
к приказу № 2327 от «30» октября 2015 г.

1.

I. По должностям «Преподаватель», «Концертмейстер»
Эржена Стальевна Алешина
Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
МАУ ДО ДШИ№9 г.Улан-Удэ

1.

Приложение №5
к приказу № 2327 от «30» октября 2015 г.
I. По должности «Преподаватель»
Елена Александровна Михайлова
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
МАУ ДО ДШИ№10 г.Улан-Удэ

