
 

 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 30.05.2019                                                                                                     № 230 

 

г. Биробиджан 

 

Об  аттестации 

педагогических работников 

 

 

В соответствии с Порядком  проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014  № 276 и на основании решения аттестационной  

комиссии   от 30.05. 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аттестовать    кандидата    на   должность руководителя автономной  

некоммерческой организации дополнительного образования «Детский 

технопарк «Кванториум» Брейчера Павла Вячеславовича, учителя 

информатики ОГОБУ «Центр образования «Приоритет». 

2. Установить соответствие занимаемой должности руководителям  

областных государственных образовательных учреждений на период с 

30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.: 

 Семчук Ольге Николаевне, директору ОГПОБУ 

«Технологический техникум»; 

 Колобову Дмитрию Сергеевичу, директору ОГОБУ ЦО 

«Приоритет». 

3. Установить высшую квалификационную категорию по должности  

«учитель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.: 

Болдыревой Елизавете Викторовне, учителю музыки МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника села Валдгейм»;

 Коваленко Анне Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 1»; 

Колмыковой Елене Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Бабстово»; 

Оводовой Оксане Викторовне, учителю английского языка МБОУ 

«Гимназия № 1». 

4. Установить высшую квалификационную категорию по должности 



2 
 

«воспитатель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г. Дебелой Светлане 

Сергеевне, воспитателю МКДОУ «Детский сад «Солнышко» села Амурзет». 

5. Установить высшую квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования» на период с 30.05.2019 по 

30.05.2024 г.г. Рожковой Светлане Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

6. Установить высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г. Болдыревой 

Елизавете Викторовне, преподавателю МКУ ДО «Районная детская 

музыкальная школа». 

7. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования» на период с 30.05.2019 по 

30.05.2024 г.г.: 

Бондаревой Марьям Гасан - Гусеновне, педагогу дополнительного 

образования МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

Валевич Лилии Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад № 28»; 

Гаевой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Паздниковой Елене Владимировне, педагогу дополнительного 

образования МКУ ДО «Дом школьников с. Ленинское»; 

Просветовой Ольге Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Филипкину Егору Ивановичу, педагогу дополнительного образования 

МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

8. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«педагог-психолог» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.  

Боос Виктории Игоревне, педагогу-психологу МК ДОУ «Детский сад 

«Буратино» села Амурзет»; 

 Родионовой Наталье Александровне, педагогу-психологу МК ДОУ 

«Детский сад «Солнышко» села Амурзет»; 

9. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«учитель-логопед» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.; 

 Боргутенко Елене Игоревне, учителю-логопеду МК ДОУ «Детский сад 

«Буратино» села Амурзет». 

Парсеговой Татьяне Викторовне, учителю-логопеду МКДОУ «Детский 

сад «Буратино» села Амурзет. 

10. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«учитель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.: 

Борисовой Юлии Андреевне, учителю истории и обществознаний  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Журавлевой Наталье Владимировне, учителю математики МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Лазарево»; 
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Кошелевой Виктории Сергеевне, учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Кудаевой Евгении Николаевне, учителю математики МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»; 

Лакшинской Ольге Николаевне, учителю ИЗО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с. Аур»; 

Лупеко Ирине Александровне, учителю физики МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»; 

Михеевой Ольге Владимировне, учителю физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка»; 

Плюсниной Светлане Александровне, учителю английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

11. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г.: 

Чимпоеш Георгию Николаевичу, преподавателю специальных 

дисциплин ОГПОБУ «Политехнический техникум»; 

Клименко Татьяне Алексеевне, преподавателю ИЗО  МК ОО ДО 

«Детская школа искусств» г. Облучье. 

12. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«мастер производственного обучения» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 

г.г. Чимпоеш Георгию Николаевичу, мастеру производственного обучения 

ОГПОБУ «Политехнический техникум». 

13.  Установить первую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г. Дмитрук Марине 

Анатольевне, воспитателю МК ДОУ «Детский сад «Солнышко» села 

Амурзет. 

14. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«инструктор по физической культуре» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 

г.г. Гордеевой Наталье Геннадьевне, инструктору по физической культуре 

МК ДОУ «Детский сад п. Бира». 

15. Установить первую квалификационную категорию по должности 

«педагог-организатор» на период с 30.05.2019 по 30.05.2024 г.г. Гаевой 

Ирине Владимировне, педагогу-организатору МАОУ ДО «Центр детского 

творчества». 

 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Пчелкина 

 

 

 

 

 
Брайченко А.П. 


