
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ II НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯ АД УЛАСАЙ 
БОЛ БОС ОРОЛОЙ БОЛОН 
ЭРДЭ.М УХААНАЙ Я АМАН

II Р II К А * I А X И Р А Л Г А

«28» марта 2018 г. № 538

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), на основании 
решения аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Республики Бурятия (протокол от 28 марта 2018 г. № 8), 

п р и к а з ы в а ю :
1. Установить сроком на пять лет педагогическим работникам организаций в 
Республике Бурятия, осуществляющих образовательную деятельность, по 
должностям «Педагог дополнительного образования», «Тренер-преподаватель»,
«Педагог-организатор», «Учитель-логопед», «Социальный педагог», 
«Воспитатель» 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», 
«Педагог-психолог», «Педагог-организатор», «Учитель-логопед», «Воспитатель» 
первую квалификационную категорию согласно приложению №2 к настоящему 
приказу.

3. Установить сроком на пять лет педагогическим работникам организаций в 
Республике Бурятия, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих программы дополнительного профессионального образования в



области культуры И искусства, по должностям «Преподаватель», 
«Концертмейстер» высшую квалификационную категорию согласно приложению 
№3 к настоящему приказу.
4. Установить сроком на пять лет педагогическим работникам организаций в 
Республике Бурятия, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих программы дополнительного профессионального образования в 
области культуры и искусства, по должностям «Преподаватель», 
«Концертмейстер» первую квалификационную категорию согласно приложению 
№4 к настоящему приказу.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Бурятия http://\vw\v.edu03.ru/
6. Рекомендовать руководителям организаций в Республике Бурятия, 
осуществляющих образовательную деятельность, внести в трудовые книжки 
педагогических работников соответствующие записи с указанием 
квалификационной категории, оплату производить согласно установленным 
категориям с 28 марта 2018 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -- 
председатель Комитета общего
и дополнительного образования В.А. Поздняков

Исл. Дашинимаева О.Г.Ы  
(3012) 215605; 443104 c T J

http:///vw/v.edu03.ru/


Приложение №1
к приказу №538 от «28» марта 2018 г.

I, По должности «Педагог дополнительного образования»
1.

...... ..... .................. ..—....— ....— -------- — —  --------- ----

Щербакова
Татьяна Владимировна

Педагог дополнительного образования МБУ ДО "Дом 
творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ"

2. Аманжулов Сергей Калиевич Педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр 
дополнительного образования детей" Джидинского 
района

3. Панов Валерий 
Валентинович

Педагог дополнительного образования "Школа-интернат 
№21 ОАО "РЖД"

4. Ишназарова Татьяна
Николаевна

Педагог дополнительного образования МБОУ "СОШ
№32" г. Улан-Удэ

II. __ I1о должноеги «Тренер-преподаватель»
1. Рыбачеико Владимир 

Валентинович
Тренер-преподаватель МБОУ ДО "Кяхтинская детско- 
юношеская спортивная школа" Кяхтинского района

2. Хасанова Туяна Гылыковна Тренер-преподаватель МАУ ДО "Хоринская ДЮСШ" 
Хоринского района

III. По должности «11едаго!-организатор»
.

1
1

Бальжинимаева 
Елена Викторовна

Педагог-организатор ГБОУ "СКОЩ № 3 VIII вида"

IV. По должности «Учитель-логопед»
1. Шкурат Валентина 

Викторовна
Учитель - логопед МАДОУ д/с "Солнышко" п. Каменск 
Кабанского района

2. Зыкина Елена Викторовна Учитель - логопед ЧДОУ "Д/с №230 ОАО "РЖД"

V. По должности «Социальный педагог»
1. Заиграева Наталья 

Васильевна
Социальный педагог "Школа- интернат № 22 ОАО "РЖД"

VI. 11о должности «Воспитатель»

!•
L... -.....

Распопова Любовь 
11иколаевна

Воспитатель "Школа-интернат № 21 ОАО "РЖД"

Приложение №2 
к приказу №538 от «28» марта 2018 г

I. По должности «Педагог дополнительного образования»
1. Зайцева Людмила 

Степановна
Педагог дополнительного образования МБОУ ДО "Дом 
детского творчества "Эврика" i . Северобайкальск

2. Воронченко Любовь 
Ивановна

Педагог дополнительного образования МБО ДО 
"Учебный центр” Муйского района

3. Чимитова Дарима 
Дугаржаповна

Педагог дополнительного образования МОУ 
Турульбинская C011J" Иволгинского района

4. Гречишникова Татьяна
Юрьевна

Педагог дополнительного образования МБУ ДО 
j "Кяхтинский центр дополнительного образования"
; Кяхтинского района

5. Доржиева Чимита 
Цыденовна

1 _ ._...... . .. . .

11едагог дополнительного образования МБУ ДО 
i "Кяхтинский центр дополнительного образования" 
I Кяхтинско! о района


