
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
5016 г. №

г. Ьариаул

Об утверждении списка педагогических ра
ботников муниципальных и частных образо
вательных организаций г. Барнаула, атте
стующихся в целях установления квалифика
ционных категорий.

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», «Порядка проведения агтестации педагоги
ческих работников организаций, осупдествляютих образова 1ельную деятель
ность», утвержденного приказом Мпнисгерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, Положения о Главном управлении образования 
и молодежной политики Алтайского края, утвержденного Указом Губернатора 
Алтайского края от 15.01.2014 г. № 1, согласно поданным заявлениям педагоги
ческих работников, 
п р и к а 3 ы в а ю:

1. Утвердить список педагогических работников муниципальных и часд ных 
образовательных организаций города Барнаула для прохождения апесгации в 
целях установления первой квалификационной категории на общих основаниях 
(приложение!).

2. Утвердить список педагогических работников муниципальных образова
тельных организаций города Барнаула для прохождения аттестации в целях уста
новления высшей квалификационной Kaieropnn на общих основаниях (приложс- 
ние2).

3. Провести заседание аттесгационной комиссии Главн010  управления обра- 
зоваршя и науки Алтайского края для рассмотрения заявлений педагогических 
работников муниципальных и часгных образовательных организаций города 
Bapnayjra, атгестующихся в целях установления квалификационньгх категорий, 
23.09. 2016 г ода.

4. Коггтроль за исполнением насгоящего приказа оставляго за собой.

Заместитель начальника Главного 
уггравления, начальник отдела
управления качеством образования 0 ; ^ * ^  О.П. Бутенко
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педагогических работников муниципальных и частных образовательных органи
заций города Барнаула, аттестующихся в целях установления первой квалифика
ционной категории на общих основаниях.

Железнодорожный район

Капитулина 
Дарья Анатольевна

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 10» Железнодорожного района 
г. Барнаула

Кеннер
Юлия Константиновна

-учитель муниципального оюджегно1 о 
общеобразовательною учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 110» Железнодорожного района 
г. Барнаула

Сорочан
Алёна Александровна

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 I О» Железнодорожного района 
г. Барнаула

Индустриальный район

Евгюшина 
Зоя Геннадьевна

-учитель муниципального оюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 99» Индустриального района 
г. Барнаула

Немчинова 
Ольга Юрьевна

-учитель муниципального оюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«СОШ №  118» Индустриального рай
она г. Барнаула



Лады га
Ирина Игоревна

Брюханцева 
Елена Владимировна

Кубушко
Кристина Васильевна

Дударенко
Светлана Михайловна

Милен ко
Светлана Владимировна

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 101» Индустриального рай
она г. Барнаула

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 101» Индустриального рай
она г. Барнаула

-учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 132» Индустриального района 
г. Барнаула

-учитель-логопед муниципального ав
тономного общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразователь
ная школа №  132» Индустриального 
района г. Барнаула

-педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 88 с ка
детскими классами» Индустриального 
района г. Барнаула

Рогожин
Александр Владимирович

Самочернова 
Марина Владимировна

-педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного оби_[еоб- 
разовательного учреждения «Лицей № 
101» Индустриального района г. Бар
наула

-педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учрежде
ния дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» Индустри
ального района г. Барнаула

Балаганская 
Валентина Михайловна

-педагог-библиотекарь муниципально
го бюджетного общеобразователыюго 
учреждения «Лицей №101» Индустри
ального района г. Барнаула



Калачева
Наталья Николаевна

-инструктор по физическои культуре 
муниципального автономного дошко
льного образовательного учреждения 
«Детский сад №  264» Индустриального 
района г. Барнаула

Ленинский район

Шишкина
Снежана Васильевна

Сысоева
Светлана Николаевна

Кароннова 
Анна Леонидовна

Капустина 
Любовь Елизаровна

Куракова
Татьяна Марковеевна

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 106» Ленинского района г. Барнаула

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 106» Ленинского района г. Барнаула

-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №  73» Ленинского района 
г. Барнаула

-педагог-библиотекарь муниципально
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №  85» Ленин
ского района г. Барнаула

-педагог-библиотекарь муниципально
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Сигма» Ленин
ского района г. Барнаула

Чеболтасова 
Ольга Николаевна

Васильева
Ольга Александровна

-педагог-библиотекарь MyHnnnnajTbHO- 
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Сигма» Ленин
ского района г. Барнаула

-воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 244» общеразвивающего вида Ле
нинского района г. Барнаула



Левина
Лариса Александровна

Маханькова 
Елизавета Васильевна

Рязанцева 
Анна Викторовна

Тихомирова 
Татьяна Анатольевна

Безменова
Алевтина Александровна

Гришкина 
Ольга Евгеньевна

Сергиенко
Вера Владимировна

-воспитатель муниципального оюджет- 
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 190 «Сте
пашка» общеразвиваюшего вида Ле
нинского района г. Барнаула

-воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 190 «Сте
пашка» общеразвивающего вида Ле
нинского района г. Барнаула

-воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - 
«Детский сад № 200 «Солнышко» Ле
нинского района г. Барнаула

-воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - 
«Детский сад № 200 «Солнышко» Ле
нинского района г. Барнаула

-воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 232 «Ря
бинушка» комбинированного вида Ле
нинского района г. Барнаула

-инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - «Детский сад 
№ 209 «Росток» Ленинского района 
г. Барнаула

-инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - «Детский сад 
№ 209 «Росток» Ленинского района 
г. Барнаула



Волкова
Татьяна Николаевна

Октябрьский район
-учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 56» Октябрьского района г. Барнау
ла

Центральный район

Пырикова 
Светлана Петровна

-учитель 1муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 76» Центрального района 
г. Барнаула

Лысенко
Наталья Николаевна

-воспитатель муниципального бюджег- 
ного образовательного учреждения 
центр развития ребенка -  «Детский сад 
№ 11» Центрального района г. Барнау
ла

Частные образовательные учреждения
Кулаков
Александр Александрович

Володина 
Татьяна Сергеевна

Попова
Татьяна Вячеславовна

-учитель ЧОУ «Гуляевская гимназия» 
г.Барнаула

-учитель ЧОУ «Гуляевская гимназия» 
г.Барнаула

-учитель ЧОУ «Гуляевская гимназия» 
г.Барнаула
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педагогических работников муниципальных образовательных организаций горо
да Барнаула, аттестующихся в целях установления высшей квалификационной

категории на общих основаниях.

Железнодорожный район

Сысоева
Анасгасия Сергеевна

Кейб
Елена Г еннадьевна

-учитель муниципального бюджетною общеоб- 
разовагельного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 37» Железнодорожного 
района г. Барнаула

Индуетрнальный район

-воспи'га1'сль муниципального авгономного до
школьного образовательного учреждения «Дег- 
ский сад№  269» Индустриального района 
г. Барнаула

Лобанова
В алет  ина Павловна

-педагог дополнигельного образования муници
пальною бюджетного учреждения дополни1ель- 
H010 образования «Де1ско-юношеский ценгр» 
Иидустриальио1’о района г. Барнаула

1арасова
1 {ка тер и и а С ер гее в и а

-педаго! -ор|'анизатор мупицинал1>ного бюджег- 
ного учреждения дополниге;п>пого образования 
«Детско-юнои1еский ценгр» Индус гриального 
района г. Барнаула

Ленинский район

Силантьева 
Марина Юрьевна

-учитель муниципа.чьного бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 106» Ленинского района 
г.Барнаула

Злобина
Анжелика Анатольевна

-учи'1'е.чь муниципального бюджетного общеоб- 
разоватс'пл-юго учреждения «Лицей № 73» Ле
нинского района г .Барнаула

Михальчук
Любовь Александровна

-учитель MynnnHiiajnjHoro бюджетного обтцеоб- 
разовате^чьного учреждения «Средняя об1цеобра- 
зовательная школа № 97 имени дважды 1'ероя 
Советского Союза IEA. Плотникова» Ленинско
го района г. Барнаула



Сажи на
Марина Алийевна

Сажииа
Марина Алийевна

Дубинина
Тагьяна Викюровна

-y4HTejH, муниципального бюджетного общеоб- 
разовагельного учреждения «Средняя общеобра- 
зoвaгeJH>нaя ип<ола № 97 имени дважды Героя 
Совегского Союза 11.А. Плотникова» Ленинско
го района г. Барнаула

-недагог-нсихолог муниципального бюджетного 
общеобразоваге.чьно! о учреждения «Средняя 
общеобразовагельная Н1Кола № 97 имени дваж
ды Героя Совегского Союза И.А. Илошикова» 
Ленинск010 района г. Барнаула

-недагог-нсихолог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дез- 
екий оздорови 1ельно-образова1ельный (нро- 
фильнглй) центр «Гармония» Ленинского района 
г. Барнаула

.азеева
1аталья Юрьевна

Шмалий
Татьяна Викторовна

-BocnH'iaTejH> муниципального бюджетного до
школьного 0браз0ва'гельн01'0 учреждения «Дег- 
ский сад № 244» 0бщеразви15ак)ще10 вида Ле
нинского района 1 . Барнаула

-BOCHH'iaiejHj муниципального бюдже'1ною до
школьного образова1слыюго учреждения «Дет
ский сад № 244» обшеразвиваюше10 вида Ле
нинского района I . Барнаула

111 МИД г

Оксана Евгеньевна

Борячек
Елена Георгиевна

Шимкова 
Алёна Пегровна

-воспигатель муницинального бюджетного до- 
mKOJH:.Horo образовательного учреждения «Дет
ский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного 
вида Ленинского района г. Барнаула

Октябрьский район

-старший воспитатель муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбини
рованного вида Октябрьского района г. Барнаула

-старншй воснигатсмь муниципального бюджет
ного дошко;н>ного образовательного учреждения 
«Детский сад № 203» общеразвиваютцс! о вида 
Октябрьского района 
г. Барнаула



Воробьева
Тсп ьяна Алексеевна

Центральный район
-педагог лополниге.чьиого образования муници
пальной) бюджегного учрежленим ;i,onojHinic.n>- 
ного образования «1Дентр дегск010 гворчесгва 
«Радуга» Цен гральною района 
г. Барнаула

Кукушкина 
Мария Г еннадьевна

-педагог дополнительного образования муници- 
najUiHoro бюджетного учреждения доиозти rcjn>- 
ного образования «11,ентр детского гворчества 
«Радуга» Ценгрального района i . Барнаула

Бойкова
Квгения Николаевна

-воспитатель муниципального бюджетного обра- 
зовагельного учреждения ueirrp развигия ребен
к а -  «Дегский сад № 80» H,eH'rpajH>Horo района 
г. Барнаула

Мельникова 
Га1 ьяна Степановна

-воспи'гагель MyHnnniiajnjHoro бюджетного обра
зовательного учреждения центр развития ребен
ка -  «Дегский сад № 80» Ценгрального района 
г. Барнаула

Кабакова
Татьяна Сергеевна

-восии1атель муниципального бюджегного обра- 
30BaTejH^Toro учреждения центр развигия ребен
ка -  «Детский сад № 125» Ценгрального района 
г. Барнаула


