
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛ ОДАМ, НАУКА ДА ТОМ  ЙОЗ 
П О Л И T I! К А М Н Н И СТЕ P C Т В О

М И Н ИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЕЖ НОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕС П У БЛИ КИ  КОМИ

ВЫ ПИ СКА ИЗ ПРИКАЗА

«18» января 2021 г. № 1 -нк

г. Сыктывкар

Об установлении квалиф икационны х категорий 
нсда! огическим работникам

1? соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 ■■№ 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказом Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики; Коми от 18.09.2020 № 563 «Об 
организации аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагог ическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящимся, в ведении Республики Коми, педагогическим 
работникам муниципальных и частных организаций, осуществляющим 
образовательную деятельность на 2020-2021 учебный год», соглашениями, 
заключаемыми между полномочными представителями работников и 
работодателей на отраслевом и территориальном уровнях социального 
партнерства, на основании экспертных оценок, представленных 
•аттестационных материалов, рассмотренных Республиканской 
аттестационной комиссией, протокола заседания Республиканской 
аттестационной комиссии от 23 декабря 2020 года № 5

приказываю:

2. Установить первую квалификационную категорию с 23 декабря 2020
года:

)

педагогическим работникам МО ГО «Вуктыл»:
9) Колупаевой Елене Александровне - воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка» г.Вуктыл;

10) Модяновой Ларисе Владимировне - учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г.. Вуктыл;

11) Романовой Наталье Игоревне - учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл.

. 3. Руководителям органов управления образования муниципальных 
образований, руководителям государственных образовательных организаций 
довести данный приказ до сведения педагогических работников в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
Верно:
начальник отдела правового обеспечения и 
кадровой работы

18 января 2021 г. у .

Н.В. Якимова

Н А. Бобрышева


