
 

Министерство 

образования и науки 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 и науки Нижегородской области от 25 января 2023 г. 

(протокол № 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить высшую квалификационную категорию: 

1.1. Педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении органов, осуществляющих 

управление в сфере культуры  

Нижегородской области 
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2.1. Педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры 

Нижегородской области, согласно списку (приложение 3); 

2.2. Педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры Нижегородской области, 

согласно списку (приложение 4). 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от _____________ № ___________ 

 

 

Список педагогических работников  

государственных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Нижегородской области, 

 которым установлена высшая квалификационная категория 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Воронцова Лариса 

Васильевна 

преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения (далее – 

ГБПОУ) "Нижегородский хоровой 

колледж имени Л.К. Сивухина" 

2. Комракова Александра 

Евгеньевна 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

театральное училище (колледж) имени 

Е.А. Евстигнеева" 

3. Кошевая Анастасия 

Игоревна 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева" 

4. Лагутин Дмитрий  

Юрьевич 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

театральное училище (колледж) имени 

Е.А. Евстигнеева" 

5. Лобковская Надежда 

Николаевна 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" 

6. Никрицухина Алла 

Александровна 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

театральное училище (колледж) имени 

Е.А. Евстигнеева" 

 

_______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования и 

науки 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 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Большемурашкинский муниципальный округ 

1.1. Матвейцева Елена 

Юрьевна 

преподаватель Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования (далее - 

МБУ ДО) "Большемурашкинская детская 

школа искусств" 

2. Городецкий муниципальный округ 

2.1. Плеханова Марина 

Юрьевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская 

художественная школа" города Городца 

3. Городской округ город Арзамас 

3.1. Зудкова Елена  

Игоревна 

концертмейстер МБУ ДО Детской 

музыкальной школы № 1  

им. М.К. Бутаковой города Арзамаса 

Нижегородской области 

4. Городской округ город Дзержинск 

4.1. Коршунова Елена 

Геннадьевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 7" 

5. Городской округ город Нижний Новгород 

5.1. Авдонин Андрей 

Михайлович 

преподаватель МБУ ДО "Детская 

художественная школа № 1" 

5.2. Кузнецова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 1" 
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5.3. Мухина Наталья 

Николаевна 

концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 4" 

5.4. Мухина Наталья 

Николаевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 4" 

 

_______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от _____________ № ___________ 

 

 

Список педагогических работников  

государственных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Нижегородской области, 

 которым установлена первая квалификационная категория 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Куликова Полина 

Сергеевна 

преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения (далее – 

ГБПОУ) "Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени  

М.А. Балакирева" 

2. Окунева Елена 

Владимировна 

преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

театральное училище (колледж) имени 

Е.А. Евстигнеева" 

 

_______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу министерства образования и 

науки 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 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Балахнинский муниципальный округ 

1.1. Шалаева Ксения 

Александровна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования (далее -

МБУ ДО) "Детская художественная 

школа № 2" 

2. Городской округ город Бор 

2.1. Герасимов Сергей 

Георгиевич 

концертмейстер Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 1 городского 

округа город Бор Нижегородской 

области" 

3. Городской округ город Кулебаки 

3.1. Баркина Наталья 

Витальевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств" 

3.2. Лушина Лилия  

Евгеньевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств" 

4. Городской округ город Нижний Новгород 

4.1. Давыдова Ольга 

Викторовна 

концертмейстер МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Арама Ильича 

Хачатуряна" 
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4.2. Смирнова Ольга  

Борисовна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 7" 

4.3. Уварова Олеся 

Александровна 

преподаватель МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана" 

5. Городской округ город Саров 

5.1. Анохин Алексей  

Иванович 

преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа им. М.А. Балакирева" 

города Сарова 

6. Городской округ Семеновский 

6.1. Большакова Лилия 

Николаевна 

преподаватель МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа имени  

И.Т. Шестерикова" городского округа 

Семеновский Нижегородской области 

 

_______________  

 


	ТекстовоеПоле22
	ТекстовоеПоле23

