
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" и решением Аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26 февраля 2020 г. (протокол № 2) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить высшую квалификационную категорию:  

1.1. Педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству культуры 

Нижегородской области, согласно списку (приложение 1); 

1.2. Педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области, 

согласно списку (приложение 2). 

2. Установить первую квалификационную категорию педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении органов, осуществляющих 

управление в сфере культуры  

Нижегородской области 
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находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере культуры 

Нижегородской области, согласно списку (приложение 3). 

 

 

И.о.министра                                                                                            А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования,                       

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от   ______________   №  _______ 

 

 

Список педагогических работников  

государственных профессиональных образовательных  

организаций, подведомственных министерству культуры  

Нижегородской области, которым установлена  

высшая квалификационная категория 

 

1. Лукьяненко Л.В. - преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (далее – ГБПОУ) 

"Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А.Балакирева" 

2. Фетисов М.А. - концертмейстер ГБПОУ "Дзержинский 

музыкальный колледж" 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования,                       

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от   ______________   №  _______ 

 

 

Список педагогических работников  

муниципальных организаций дополнительного образования,  

находящихся в ведении органов, осуществляющих управление  

в сфере культуры Нижегородской области, которым установлена  

высшая квалификационная категория 

 

1. Арзамасский муниципальный район 

1.1. Витальева Д.С. - преподаватель Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

(далее – МБУ ДО) "Выездновская детская 

школа искусств им.Л.Н.Холод Арзамасского 

района" 

2. Городской округ город Дзержинск 

2.1. Братусенко Ю.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа № 3 им. Николая 

Константиновича Гусельникова" 

3. Городской округ город Нижний Новгород 

3.1. Зыкова М.Н. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Д.Д.Шостаковича" 

3.2. Кожемякина Т.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана" 

3.3. Лебедева А.Ю. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Д.Д.Шостаковича" 

3.4. Малюк Е.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 9 им.А.Д.Улыбышева" 
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3.5. Ростова О.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 14" 

3.6. Суворкина Е.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 7" 

3.7. Тадевосян Г.Т. - концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Арама Ильича Хачатуряна" 

3.8. Умарева Э.Б. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана" 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от   ______________   №  _______ 
 

Список педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области, 

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Вадский муниципальный район 

1.1. Азизбаева Е.В. - преподаватель Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

(далее – МКУ ДО) "Вадская детская 

художественная школа" 

1.2. Калантаевская Н.А. - преподаватель МКУ ДО "Вадская детская 

художественная школа" 

2. Володарский муниципальный район 

2.1. Волдырева Л.И. - преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования (далее – МАУ ДО) 

"Володарская детская школа искусств" 

2.2. Сотникова Л.Ф. - концертмейстер МАУ ДО "Володарская 

детская школа искусств" 

3. Воскресенский муниципальный район 

3.1. Максименко Е.В. - преподаватель Муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Воскресенской детской школы искусств 

4. Павловский муниципальный район 

4.1. Нефедова Т.И. - преподаватель Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования (далее – МБУ ДО) "Детская 

школа искусств р.п.Тумботино" 
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4.2. Прокопович Ю.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств р.п.Тумботино" 

5. Городской округ город Выкса 

5.1. Кононов Д.Л. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств" города Выкса 

6. Городской округ город Нижний Новгород 

6.1. Баландина Е.Г. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Арама Ильича 

Хачатуряна" 

6.2. Горохова Т.Ю. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Арама Ильича 

Хачатуряна" 

6.3. Доронина Н.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 6 имени А.А.Касьянова" 

6.4. Лычёва Н.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Арама Ильича 

Хачатуряна" 

6.5. Рябина О.П. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 7" 

7. Городской округ город Саров 

7.1. Зуйкова Е.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2" города Сарова 

7.2. Разгуляев С.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2" города Сарова 

_____________ 


