
 

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 30 октября 2019 г. (протокол № 8) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить высшую квалификационную категорию:  

1.1. Фиш Н.Н., преподавателю Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Нижегородское  

музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева"; 

1.2. Педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области, 

согласно списку (Приложение 1). 

2. Установить первую квалификационную категорию: 

2.1. Педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству культуры 

Нижегородской области, согласно списку (Приложение 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении органов, осуществляющих 

управление в сфере культуры  

Нижегородской области 
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2.2. Педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области, 

согласно списку (Приложение 3). 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

 

 

 

 



 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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. Городской округ город Нижний Новгород 

1.1. Корнилов В.И. - концертмейстер муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

(далее – МБУ ДО) "Детская музыкальная 

школа № 3" 

1.2. Махортова Г.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 9 им.А.Д.Улыбышева" 

                                                                                         

_______________ 

             

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________ № _______ 
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Список педагогических работников 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных министерству культуры Нижегородской области, 

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородское театральное училище имени 

Е.А.Евстигнеева" 

1.1. Арзамаскина Е.В.  -  преподаватель  

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А.Балакирева" 

2.1. Евсикова М.П.  -  преподаватель  
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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. Балахнинский муниципальный район 

1.1. Табенская Т.И. - преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования (далее - МБУ ДО) "Детская 

музыкальная школа № 2" 

2. Кстовский муниципальный район 

2.1. Гаязова Э.Х. - преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа" 

2.2. Романов Д.А. - концертмейстер МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа" 

3. Городской округ город Арзамас 

3.1. Мизина М.Н. - преподаватель МБУ ДО Детской 

музыкальной школы № 1                                         

им. М.К.Бутаковой города Арзамаса 

Нижегородской области 

4. Городской округ город Бор 

4.1. Костина О.Н. - преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования (далее – МАУ ДО) "Детская 

художественная школа городского округа 

город Бор Нижегородской области" 
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5. Городской округ город Нижний Новгород 

5.1. Заславский А.З. - преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа № 11  

им. Б.А. Мокроусова" 

5.2. Кутузова С.В. - концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана" 

5.3. Левин И.Л. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Д.Д. Шостаковича" 

5.4. Седова Т.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа № 17 имени 

Александра Цфасмана" 

5.5. Селиванов Д.И. - концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств "Созвездие" 

5.6. Фортинская Ф.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева" 

6. Городской округ город Первомайск 

6.1. Абдрахманова Е.Г. - преподаватель МАУ ДО "Детская школа 

искусств" 

6.2. Казакова В.С. - преподаватель МАУ ДО "Детская школа 

искусств" 

6.3. Маркина Е.Н. - преподаватель МАУ ДО "Детская школа 

искусств" 

7. Городской округ город Саров 

7.1. Минеева И.Н. - концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств" города Сарова 

7.2. Минеева И.Н. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств" города Сарова 

8. Городской округ Семеновский 

8.1. Рыжова Н.Ф. - преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа имени                               

И.Т. Шестерикова" городского округа 

Семеновский Нижегородской области 

_____________  
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

1. ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования Нижегородской          

области" (В.Г. Паршаков) – 1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования проекта приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

"Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам 

образовательных организаций, находящихся в ведении органов, существляющих 

управление в сфере культуры Нижегородской области 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

ВНЕСЕН: 

Заместитель министра 

Е.Л. Родионова ________________ 

                               Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

И.о. директора  ГБУ ДО ЦМКО 

В.Г. Паршаков _________________ 

278-33-97              Подпись, дата 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

И.о. директора  ГБУ ДО ЦМКО 

В.Г. Паршаков _________________ 

278-33-97              Подпись, дата 

 

 

 

 

 

 


