
        Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образования города Енисейска» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.09.2020                                            г. Енисейск                                       №   112 -п 

О проведении согласования 

уровня квалификации 

педагогических работников  

в 2020-2021 учебном году 
 

           В целях согласования уровня квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), в соответствии  с частью 4 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

16.04.2012  № 12-04/1  «Об утверждении административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Красноярского края государственной услуги по 

аттестации педагогических работников краевых государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, и 

муниципальных образовательных учреждений Красноярского края (за исключением 

образовательных учреждений в областях (сферах) физической культуры, спорта, культуры, 

здравоохранения и лекарственного обеспечения) для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (первой или 

высшей)»,  Муниципальным регламентом по организации и проведению аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений г. Енисейска  на 

квалификационную категорию (первую, высшую)              

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить персональный состав комиссии (далее Комиссия) по согласованию уровня 

квалификации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений на 2020-2021 учебный год согласно Приложению 1. 

2. Усольцеву Е.А., старшего методиста управления образования г. Енисейска, назначить 

ответственным за организацию процедуры согласования уровня квалификации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 

3. Комиссии  с 18.09.2020  по 30.03.2021 организовать и провести согласование уровня 

квалификации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей) согласно Приложению 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Приказ вступает в силу со дня подписания 

 

Руководитель МКУ 

 «Управление образования г. Енисейска»                                                 Ю.Н. Руднев 

http://www.lexed.ru/doc.php?id=4991


Приложение 1  

к приказу управления образования 

г. Енисейска 

от «03» сентября 2020 года №   ___ 

 

Персональный состав комиссии по согласованию 

на 2020-2021 учебный год 
  

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность, место работы 

1 Руднев  

Юрий  

Николаевич 

Председатель комиссии  -  руководитель управления 

образования г. Енисейска 

 

2 Черемных Надежда 

Владимировна 

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания 

3 Усольцева Елена 

 Александровна 

Секретарь комиссии – старший методист управления 

образования г. Енисейска 

 Члены комиссии: 

4 Береснева Людмила 

Александровна 

Председатель городского комитета профсоюза работников 

образования 

5 Антонова  

Ольга  

Александровна 

Главный специалист по вопросам планирования и развития 

МСО управления образования г. Енисейска 

6  Галанина  

Виктория Александровна 

 

Ведущий специалист по воспитанию, дополнительному 

образованию и работе с одарёнными детьми управления 

образования г. Енисейска 

7 Рудских 

 Елена  

Владимировна 

Ведущий специалист по дошкольному образованию, 

управления образования г. Енисейска 

8 Фаткулина Елена 

Вольдемаровна  (по 

согласованию) 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, 

МАОУ «Средняя школа № 9» 

9 Кулигина Юлия 

Александровна (по 

согласованию) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Средняя школа № 1 им. И.П. Кытманова»  

10 Дранишникова Ольга  

Дмитриевна 

(по согласованию) 

Заместитель директора по учебно – методической работе, 

МБОУ «Средняя школа № 2» 

11 Черемных Лидия 

Николаевна 

(по согласованию) 

Заместитель директора по учебной работе, МАОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования»  

12 Баскова Татьяна 

Александровна 

(по согласованию) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

МБОУ «Средняя школа № 3» 

13  Белоконова Светлана 

Владимировна 

(по согласованию) 

Заместитель директора по учебно – методической работе, 

МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                  Приложение 2.    

к приказу управления образования 

 г. Енисейска 

от «03 » сентября 20120 года № ____ 

График проведения процедуры согласования  педагогических работников 

 в 2020- 2021 уч. году. 

 

Период 

аттестации 
ФИО Учреждения Должность 

Имеющаяся 

квалификаци

онная 

категория 

Заявленная категория 

Дата 

согласова

ния 

октябрь 

 

 

 

 

 

Буторина Татьяна Михайловна начальные классы МБОУ "Средняя школа № 

2" 

высшая 29-10-2015/ высшая  

18.09.20 

Волошина Татьяна 

Викторовна 

физика МБОУ "Средняя школа № 

2" 

высшая 29-10-2015/ высшая 

 

Дранишникова Светлана 

Владимировна 

история, обществознание МАОУ "Средняя школа № 

1 имени И.П. Кытманова" 

высшая 26-11-2015/ высшая 

 

Дрозд Светлана Петровна физика, математика МБОУ "Средняя школа № 

3" 

высшая 29-10-2015/ высшая 

 

Евтух Елена Викторовна физика МАОУ "Средняя школа № 

9" 

высшая 29-10-2015/ высшая 

 

Елфимова Татьяна 

Викторовна 

русский язык, 

литература 

ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  30-10-2014/ первая 

 

Кузнецова Татьяна Ивановна русский язык, 

литература 

МБОУ "Средняя школа № 

7" 

первая  29-10-2015/ первая 

Кулигина Юлия 

Александровна 

иностранный язык 

(английский) 

МАОУ "Средняя школа № 

1 имени И.П. Кытманова" 

первая  26-11-2015/ первая 

 

Лаврентьева Наталья 

Валентиновна 

русский язык, 

литература 

МБОУ "Средняя школа № 

3" 

первая  29-10-2015/ первая 

 

Портных Алексей 

Владимирович 

технология МБОУ "Средняя школа № 

2" 

первая  29-10-2015/ первая 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

Ваганова Татьяна 

Владимировна 

история, обществознание ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  24-12-2015/ первая  

16.10.20 

 Корчевская Оксана 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 

"Родничок"  

нет первая 

Сабурова Виктория 

Германовна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 9 

"Звездочка" 

нет первая 



 

 декабрь 

 

Фаткулина Елена 

Вольдемаровна 

русский язык, 

литература 

МАОУ "Средняя школа № 

9" 

высшая 24-12-2015/ высшая  

Антипина Ольга Викторовна воспитатель МБДОУ "Детский сад № 11 

"Солнышко" 

первая  25-02-2016/ первая 20.11.20 

 

 Поротникова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 9 

"Звездочка" 

нет первая 

Рожкова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 11 

"Солнышко" 

нет первая 

Сапожникова Вера 

Анатольевна 

начальные классы МАОУ "Средняя школа № 

9" 

первая  24-12-2015/ первая 

Чередник Светлана 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" 

нет первая 

 февраль Агеева Юлия Александровна  воспитатель МАДОУ "Детский сад № 16 

"Тополек" 

нет 27-12-2018/ высшая 21.01.20 

Герелес Любовь Анатольевна  воспитатель МБДОУ № 1 "Золотой 

ключик" 

нет 31-03-2016/ высшая  

Грибанова Анна Николаевна начальные классы МАОУ "Средняя школа № 

1 имени И.П. Кытманова" 

нет 17-11-2016/ первая  

Лиханова Катифа 

Темерхановна 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад № 11 

"Солнышко" 

нет 31-03-2016/ первая  

Мартынова Вера 

Александровна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 

"Родничок"  

первая  31-03-2016/ первая  

Мирошниченко Виктория 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

МБОУ "Средняя школа № 

7" 

первая  28-04-2016/ первая  

Несмелова Светлана 

Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" 

нет  первая  

Новоковская Людмила 

Григорьевна 

учитель иностранный 

язык (английский) 

МАОУ "Средняя школа № 

9" 

первая  31-03-2016/ первая  

Поспелов Дмитрий Юрьевич учитель физическая 

культура 

МАОУ "Средняя школа № 

9" 

нет  первая 

Семьянова Оксана Юрьевна учитель технология МБОУ "Средняя школа № 

2" 

первая  25-02-2016/ первая  

Стародубцева Ирина 

Викторовна 

учитель география МБОУ "Средняя школа № 

3" 

нет  первая  

март Бурейшин Иван Анатольевич учитель ИЗО ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  28-04-2016/ первая 18.02.20 

 

Высоцкая Анастасия воспитатель МАДОУ "Детский сад № 16 нет   первая 



Михайловна "Тополек" 

Иванова Ольга Николаевна Педагог-психолог МБДОУ "Детский сад № 15 

"Радуга" 

нет   первая 

Матюхина Ольга 

Вениаминовна 

русский язык, 

литература 

ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  28-04-2016/ первая 

Паршин Евгений 

Владимирович 

технология МАОУ "Средняя школа № 

9" 

нет   первая 

Сычевник Татьяна Борисовна ОРКСЭ ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  28-04-2016/ первая 

Тищенко Елена Викторовна начальные классы МБОУ "Средняя школа № 

2" 

первая  28-04-2016/ первая 

Храмцова Наталья Ивановна начальные классы ЧОУ "Енисейская 

православная гимназия" 

первая  28-04-2016/ первая 

апрель Ветрова Зоя Александровна учитель физическая 

культура 

МБОУ "Средняя школа № 

2" 

нет первая 19.03.20 

Дорофеева Анна 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ "Детский сад № 16 

"Тополек" 

нет первая 

Килина Елена Валерьевна воспитатель МБДОУ № 1 "Золотой 

ключик" 

нет первая 

Орехова Наталья Леонидовна воспитатель МБДОУ "Детский сад № 5 

"Родничок"  

нет первая 

Столярова Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог МБОУ "Средняя школа № 

2" 

нет первая 

Шуляр Татьяна Сергеевна воспитатель МБДОУ № 1 "Золотой 

ключик" 

нет первая 

 

 

 

 

 
 

 


