
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
31 мая 2019 г, 195лс 

' № 

г. Москва 

Об аттестации педагогических работников подведомственных 
Управлению делами Президента Российской Федерации 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276, приказами Управления делами Президента 
Российской Федерации от 09.11.2017 № 479 и от 16.04.2019 № 148, на основании 
решения аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников подведомственных Управлению делами Президента Российской 
Федерации организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(протокол № 12 от 30.04.2019) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить первую квалификационную категорию в должности 
воспитатель: 

Абдульмановой воспитателю ФГБДОУ «Детский сад «Волжский 
Махбубе Босимовне утёс» 
Андреевой воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка-
Елене Александровне детский сад «Сосны» 
Глинкиной воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка-
Евгении Алексеевне детский сад № 97» 
Дамриной воспитателю ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» 
Вере Петровне 
Карпа воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
Людмиле Ивановне детский сад № 1007» 
Кузьминой воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка-
Екатерине Эдуардовне детский сад № 2» 
Луневой воспитателю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 
Юлии Александровне 
Мусич воспитателю ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» 
Алевтине Владимировне 
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Новокрещеновой 
Марии Владимировне 
Пицхелаури 
Ие Романовне 
Гундоровой 
Светлане Викторовне 
Хожаиновой 
Татьяне Анатольевне 
Цуцковой 
Елене Сергеевне 

- воспитателю ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 1007» 

- воспитателю ФГБДОУ «Детский сад «Волжский 
утёс» 

- воспитателю ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 1475». 

2. Установить первую квалификационную категорию в должности инструктор 
по физической культуре: 

Кокшиной 
Галине Михайловне 

- инструктору по физической культуре ФГБДОУ 
«Детский сад «Волжский утёс». 

3. Установить первую квалификационную категорию в должности 
музыкальный руководитель: 

Перминовой 
Наталье Валерьевне 

- музыкальному руководителю ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 2». 

4. Установить первую квалификационную категорию в должности педагог 
дополнительного образования: 

Кондрецкой - педагогу дополнительного образования ФГБДОУ 
Людмиле Анатольевне «Центр развития ребенка - детский сад № 97» 
Сусловой - педагогу дополнительного образования ФГБДОУ 
Светлане Карапетовне «Центр развития ребенка -детский сад № 3». 

5. Установить первую квалификационную категорию в должности педагог-
психолог: 

Ерофеевой 
Ольге Анатольевне 
Киселевой 
Людмиле 
Константиновне 
Тамбовцевой 
Анастасии Игоревне 

педагогу-психологу ФГБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 138 «Теремок» 
педагогу-психологу ФГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1699» 

педагогу-психологу ФГБОУ «Прогимназия 
«Снегири». 

6. Установить первую квалификационную категорию в должности учитель: 

Решихиной 
Ольге Владимировне 

- учителю ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1699». 
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7. Установить 
воспитатель: 

высшую квалификационную категорию в должности 

Басовой 
Наталии Алексеевне 
Гусевой 
Татьяне Геннадьевне 
Демидовой 
Елене Юрьевне 
Дума 
Елене Юрьевне 
Ильенко 
Нине Алексеевне 
Исагужиной 
Файрузе Багжатовне 
Козельской 
Ольге Александровне 
Леоновой 
Ларисе Николаевне 
Мишаковой 
Нине Викторовне 
Платухиной 
Дарье Александровне 
Тихоновой 
Светлане Николаевне 
Чопе 
Светлане Анатольевне 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка • 
детский сад № 43» 

- воспитателю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

- воспитателю ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» 

- воспитателю ФГБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Москва» 

- воспитателю ФГБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Красные камни» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 1475» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 3» 

- воспитателю ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» 

- воспитателю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

- воспитателю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 43» 

- воспитателю ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад № 43». 

8. Установить высшую квалификационную категорию в должности 
инструктор по физической культуре: 

Брянцеву 
Илье Николаевичу 
Фроловой 
Евгении Олеговне 

- инструктору по физической культуре ФГБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида «Москва» 

- инструктору по физической культуре ФГБОУ 
«Школа - детский сад № 1». 

9. Установить высшую квалификационную категорию в должности логопед: 

Ивашененко - логопеду ФГБДОУ «Центр развития ребенка -
Людмиле Александровне детский сад № 97». 
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10. Установить высшую квалификационную категорию в должности 
музыкальный руководитель: 

Анучиной 
Татьяне Михайловне 
Воротниковой 
Нине Васильевне 
Зуевой 
Ирине Владимировне 
Мамедовой 
Ольге Федоровне 
Стояновой 
Наталье Дмитриевне 

музыкальному руководителю ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 138 «Теремок» 
музыкальному руководителю ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 43» 
музыкальному руководителю ФГБОУ «Школа -
детский сад № 1» 
музыкальному руководителю ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 2» 
музыкальному руководителю ФГБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 97». 

11. Установить высшую квалификационную категорию в должности педагог 
дополнительного образования: 

Алифановой 
Людмиле 
Александровне 
Балахматовой 
Светлане 
Александровне 
Бейч 
Татьяне Викторовне 
Даниловой 
Ларисе Владиславовне 

педагогу дополнительного образования ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад «Сосны» 

педагогу дополнительного образования ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 138 
«Теремок» 
педагогу дополнительного образования ФГБОУ 
«Школа - детский сад № 1» 
педагогу дополнительного образования ФГБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад «Центр 
реабилитации». 

12. Установить 
преподаватель: 

Головчанской 
Ларисе Валерьевне 
Гордеевой 
Ирине Анатольевне 
Казаковой 
Ольге Ивановне 
Калининой 
Ольге Михайловне 
Романовой 
Жанне Олеговне 

высшую квалификационную категорию в должности 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 



5 

Рудковой 
Валентине Ильиничне 
Шароновой 
Валентине Алексеевне 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

- преподавателю ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

13. Установить высшую квалификационную категорию в должности старший 
воспитатель: 

Акопян 
Алине Спартаковне 
Неретиной 
Евгении 
Александровне 
Шитовой 
Наталье Викторовне 

14. Установить высшую квалификационную категорию в должности учитель: 

- учителю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

старшему воспитателю ФГБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Москва» 
старшему воспитателю ФГБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 3» 

старшему воспитателю ФГБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 1475». 

Гуторовой 
Наталье Николаевне 
Захаровой 
Антонине Николаевне 
Костриковой 
Наталье Владимировне 
Рабинович 
Светлане Савельевне 
Скрыль 
Ирине Валентиновне 
Суховой 
Наталье Владимировне 
Трунину 
Олегу Германовичу 

- учителю ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1699» 

- учителю ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1699» 

- учителю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

- учителю ФГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1699» 

- учителю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

- учителю ФГБОУ «Прогимназия «Снегири». 

15. Установить высшую квалификационную категорию в должности учитель-
логопед: 

Шавыриной 
Татьяне Алексеевне 

- учителю-логопеду ФГБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Москва». 

щии делами А.С. Колпаков 


