
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « / / » 2 0 2 1 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 19 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 Батаеву Ф.К. 

Министр Л.Башарина 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и 

науки РСО-Алания . 
0 7 « / / » (PJ" __ 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. №89/01/ 
21 

19.01. 
2021 

Багирова 
Янина 
Викторовна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ордена "Знак 
Почета" гимназия №5 им. 
Луначарского А.В. 

учитель 

концертмейстер 2. 

№98/01/ 

21 
19.01. 
2021 

Бурдули 
Диана 
Ивановна 

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

учитель 

концертмейстер 

j . 

№85/01/ 

21 
19.01. 
2021 

Габалова 
Елена 
Павловна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - базовая средняя 
общеобразовательная школа № 7 
им.А.С.Пушкина с углубленным 
изучением английского языка 

учитель 

4. 

№77/01/ 

21 
19.01. 
2021 

Икоева 
Индира 
Таймуразовна 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №74 
комбинированного вида 

педагог-
психолог 

5. 

№80/01/ 

21 
19.01. 
2021 

Кантеева 
Зарина 
Александровна 

государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Общеобразовательная школа-
интернат среднего общего 
образования г. Владикавказ" 

воспитатель 

6. 
№104/01/ 
21 

19.01. 
2021 

Клочкова 
Елена 
Витальевна 

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

преподаватель 

7. 
№103/01/ 
21 

19.01. 
2021 

Лапкина 
Ольга 
Юрьевна 

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

преподаватель 



8. 

№94/01/ 
21 

19.01. 
2021 

Левченко 
Татьяна 
Александровна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
Петра Владимировича 
Масленникова ст. Архонская» 
муниципального образования 
Пригородный район Республики 
Северная Осетия Алания 

учитель 

9. 
№99/01/2 
1 

19.01. 
2021 

Наконечная 
Лариса 
Викторовна 

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

преподаватель 

10. 
№88/01/2 
1 

19.01. 
2021 

Сиукаева 
Агунда 
Гурамовна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ордена "Знак 
Почета" гимназия №5 им. 
Луначарского А.В. 

учитель 

11. 
№79/01/2 
1 

19.01. 
2021 

Собиева 
Фатима 
Исламовна 

государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Общеобразовательная школа-
интернат среднего общего 
образования г. Владикавказ" 

воспитатель 

12. 
№90/01/2 
1 

19.01. 
2021 

Тедеева 
Инга 
Ахсарбеговна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 
30 

учитель 

13. 
№97/01/2 
1 

19.01. 
2021 

Текаева 
Альмона 
Майрамовна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 
имени Корневой Софьи 
Владимировны 

учитель 

14. 

№92/01/ 

21 
19.01. 
2021 

'Гуаллагова 
Алина 
Евдокимовна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №45 имени 
Жоржа Дюмезиля . 

учитель 

15. 

№86/01/ 

21 
19.01. 
2021 

Чехоева 
Светлана 
Отарбековна 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение - базовая средняя 
общеобразовательная школа № 7 
им.А.С.Пушкина с углубленным 
изучением английского языка 

учитель 



Г 1риложение 2 

к приказу Министерства образования 
.Л науки РСО-Алания 

от «Лбу, UoL 2 0 2 1 г . 

Список педагогических работников орг анизаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

которым установлена первая квалификационная категория 

№ 

Реквизиты 
протокола 
аттестационной 
комиссии 

ФИО 
педагогическо 
го работника 

Место работы Должность № 

номер дата 

ФИО 
педагогическо 
го работника 

Место работы Должность 

1. №82/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Баразгова 
Мира 
Михайловна 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Санаторная школа-интернат имени Генерал-
Майора Михаила Сандровича Бароева" 

воспитатель 

2. №84/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Дадьянова 
Нели 
Казбековна 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Санаторная школа-интернат имени Генерал-
Майора Михаила Сандровича Бароева" 

воспитатель 

3. 
№96/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Загашвили 
Ирина 
Ивановна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№45 имени Жоржа Дюмезиля 

учитель 

4. №78/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Козырева 
Жана 
Касполатовна 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 
12 г. Беслана" Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания 

педагог-
психолог 

5. №93/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Маргиева 
Циала 
Абрамовна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №15 им. Героя 
Советского Союза Мильдзихова Х.З 

учитель 

6. №95/01/ 
21 

19/01/ 
2021 

Туаева 
Тамара 
Гивиевна 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№45 имени Жоржа Дюмезиля 

учитель 


