
КОМИ РЕС11УБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«15» апреля 2022 г. № 3 2 -нк

г. Сыктывкар

Об установлении квалификационных категорий 
педагогическим работникам

В 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 и 
молодежной политики Республики Коми от 17.09.2021 № 602 «Об 
организации аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящимся в ведении Республики Коми, педагогическим 
работникам муниципальных и частных организаций, осуществляющим 
образовательную деятельность на 2021-2022 учебный год», соглашениями, 
заключаемыми между полномочными представителями работников и 
работодателей на отраслевом и территориальном уровнях социального 
партнерства, на основании экспертных оценок, результатов экзамена, 
представленных аттестационных материалов, рассмотренных 
Республиканской аттестационной комиссией, протокола заседания 
Республиканской аттестационной комиссии от 24 марта 2022 года № 7

приказываю:
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1. Установить высшую квалификационную категорию с 24 марта 2022
года:

педагогическим работникам МО ГО «Вуктыл»:
9) Кропаневой Любови Александровне - учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл.

2. Установить первую квалификационную категорию с 24 марта 2022
года:

педагогическим работникам МО ГО «Вуктыл»:
17) Мезенцевой Екатерине Петровне - воспитателю муниципального 

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

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

4. К о т  роль за исполнением приказа оставляю за собой.
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