
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

г. Краснодар 
ох 31 /О. 2DS* ж 

Об установлении педагогическим работникам 
квалификационных категорий 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», на основании решения аттестационной 
комиссии министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 31 октября 2017 года (протокол № 1) 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 31 октября 2017 года первую квалификационную 
категорию педагогическим работникам организаций , Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложениям 
№ 1 -41 к настоящему приказу. г. • 

2. Установить с 31 октября 2017 года высшую квалификационную 
категорию педагогическим работникам организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложениям 
№ 42-82 к настоящему приказу. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (Никитина) разместите йастоящий приказ на 
сайте министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Воробьёву. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра Б. В. Воробьева 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 
от 31.10.2017 года №4534 

СПИСОК 
педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования город Сочи, 
которым установлена первая квалификационная категория 

ш 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Место работы 

1 2 3 4 

1 Гаффарова 
Айгуль Зуфаровна 

тренер-
преподаватель 

МБУДО ДЮСШ № 4 
г. Сочи 

2 Федоренко 
Сергей Викторович 

тренер-
преподаватель 

МБУДО ДЮСШ №4 
г. Сочи 

3 
Хурум 
Аслан Русланович 

педагог 
дополнительного 
образования 

МБУДОЦЦО "Радуга" 
г. Сочи 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края И.А. Никитина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 48 

к приказу министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 
от 31.10.2017 года №4534 

СПИСОК 
педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования город Сочи, 
которым установлена высшая квалификационная категория 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Место работы 

1 2 3 4 

1 
Магомедова 
Светлана Станиславовна 

педагог 
дополнительного 
образования 

МБУ ДО ЦЦО "Радуга" 
г. Сочи 

2 Ковальчук 
Лариса Ивановна 

учитель МОАУ гимназия №8 г. Сочи 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края И. А. Никитина 


