
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « / / » 2020 г. 

г. Владикавказ 

О результатах аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории 

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 решений 
аттестационных комиссий п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 21 января 2021 года сроком на пять лет: 
высшую квалификационную категорию педагогическим работникам, 

указанным в приложении 1; 
первую квалификационную категорию педагогическим работникам, 

указанным в приложении 2. 
2. Консультанту отдела оценки качества образования Точиевой Ф.А. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Катаеву Ф.К. 

Министр / j r l j y Л.Башарина 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и 

науки РСО-Алания 
от « /<Г» 2021 г. 

Список педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

которым установлена высшая квалификационная категория 

№ 
Реквизиты 
протокола 

ФИО 
педагогическог 
о работника 

Место работы Должность № 
номер дата 

ФИО 
педагогическог 
о работника 

Место работы Должность 

1. №141/0 
1/21 

21.01. 
2021 

Гаспарянц 
Виктория 
Рафаэльевна 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская 
музыкальная школа № 1 им. 
П.И.Чайковского 

преподаватель 

2. №143/0 
1/21 

21.01. 
2021 

Козаева 
Зарема 
Тимофеевна 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская 
музыкальная школа № 1 им. 
П.И.Чайковского 

преподаватель 

j . 
№145/0 
1/21 

21.01. 
2021 

Сароянц 
Сусанна 
Галустовна 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская 
музыкальная школа № 1 им. 
П.И.Чайковского 

преподаватель 

4. №144/0 
1/21 

21.01. 
2021 

Унаньян 
Каринэ 
Арамовна 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская 
музыкальная школа № 1 им. 
П.И.Чайковского 

преподаватель 

5. №140/0 
1/21 

21.01. 
2021 

Файзулаева 
Зарина 
Мухадзиновна 

муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования "Школа 
искусств " с.Чикола Ирафского района 
Республики Северная Осетия-Алания 

преподаватель 



11риложение 2 
к приказу Министерства образования 

и науки РСО-Алания . . 
от «^Г» б?о£ 2021г. 

Список педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

которым установлена первая квалификационная категория 

№ 

Реквизиты 
протокола 
аттестационной 
комиссии 

ФИО 
педагогического 
работника 

Место работы Должность № 

номер дата 

ФИО 
педагогического 
работника 

Место работы Должность 

1. №142/01/ 
21 

21.01. 
2021 

Дубинина Ольга 
Владимировна 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская музыкальная 
школа № 1 им. П.И.Чайковского 

преподаватель 

2. №138/01/ 
21 

21.01. 
2021 

Дудиева Анна 
Борисовна 

государственное бюджетное 
учреждение профессионального 
образования "Владикавказский 
колледж искусств имени Валерия 
Гергиева" 

концертмейстер 

3. №139/01/ 
21 

21.01. 
2021 

Поткина Инна 
Александровна 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования - Моздокская детская 
художественная школа 

преподаватель 


