

4



















Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам организаций ФСИН России, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования 
и профессионального обучения

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом ФСИН России от 21.06.2014 № 326 «О создании Аттестационной комиссии ФСИН России по аттестации педагогических работников организаций ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим работникам организаций ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения, с 27.07.2021:

по должности «учитель»:
Корневу Андрею Павловичу, учителю истории и обществознания ФКОУ СОШ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Синельниковой Лидии Александровне, учителю русского языка 
и литературы ФКОУ СОШ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области;
Фроловой Марии Леонидовне, учителю английского языка ФКОУ СОШ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
по должности «методист»:
Салыгиной Елене Владимировне, методисту федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 117 Федеральной службы исполнения наказаний;
по должности «мастер производственного обучения»:
Бушуевой Ольге Даниловне, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 324 Федеральной службы исполнения наказаний;
Дурневу Николаю Валентиновичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 274 Федеральной службы исполнения наказаний;
Рыбалкиной Ирине Валентиновне, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 61 Федеральной службы исполнения наказаний;
Савельевой Татьяне Петровне, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 57 Федеральной службы исполнения наказаний.

Основание: протокол заседания Аттестационной комиссии
ФСИН России по аттестации педагогических работников организаций
ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
от 27.07.2021 № 5.

2. Установить первую квалификационную категорию педагогическим работникам организаций ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения, с 27.07.2021:

по должности «педагог-психолог»:
Гасановой Татьяне Александровне, педагогу-психологу ФКОУ СОШ УФСИН России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области;
по должности «учитель»:
Сергеевой Светлане Владимировне, учителю географии ФКОУ СОШ УФСИН России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области;
	по должности «преподаватель»:
	Кочану Николаю Владимировичу, преподавателю федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 262 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Маннановой Ирине Георгиевне, преподавателю федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 305 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Петровскому Александру Николаевичу, преподавателю федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 57 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Юрченко Юрию Сергеевичу, преподавателю федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 57 Федеральной службы исполнения наказаний;
	по должности «мастер производственного обучения»:
	Акманову Рустаму Диасовичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 145 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Гиголяну Симону Сергеевичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 251 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Зачепе Наталье Владимировне, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 324 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Иванову Сергею Владимировичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 262 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Казанцеву Дмитрию Александровичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 264 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Кириллову Евгению Алексеевичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 305 Федеральной службы исполнения наказаний; 
	Пучкину Евгению Георгиевичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
№ 274 Федеральной службы исполнения наказаний;
	Фаткулину Рашиду Маулитиановичу, мастеру производственного обучения федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 264 Федеральной службы исполнения наказаний.

Основание: протокол заседания Аттестационной комиссии
ФСИН России по аттестации педагогических работников организаций
ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам общего образования, среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
от 27.07.2021 № 5.
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