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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

■4Ч:оЧ.&о № Х о

г. Красногорск

О внесении изменений в приказ министра образования Московской области 
от 27.02.2017 № 672 «Об установлении квалификационных категорий 
педагогическим работникам муниципальных и частных организаций 

в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в приказ от 27.02.2017 № 672 «Об установлении

квалификационных категорий педагогическим работникам муниципальных
и частных организаций в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее -  приказ № 672), следующие изменения:

1.1. в Приложении № 1 «Список педагогических работников
муниципальных образовательных организаций в Московской области,
аттестованных на высшую квалификационную категорию» к приказу № 672:

в строке 318 слово «Викторовна» заменить на «Владимировна»; 
в строке 672 слово «Галина» заменить на «Евгения»; 
в строке 964 слово «Натальня» заменить на «Наталья»; 
в строке 1011 название образовательной организации изложить

в следующей редакции: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа «Горки — X» Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

в строке 1026 название образовательной организации изложить
в следующей редакции: «Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Зареченская средняя общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

в строке 1033 слово «Викторовна» заменить на «Владимировна»; 
в строке 1036 слово «Иванавна» заменить на «Ивановна»;
1.2. в Приложении № 2 «Список педагогических работников

муниципальных образовательных организаций в Московской области, 
аттестованных на первую квалификационную категорию» к приказу 
№. 672 в строке 912 название образовательной организации изложить 
в следующей редакции: «Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 25»; П 9 '31 /I ft
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1.3. в Приложении № 4 «Список педагогических работников частных 
образовательных организаций в Московской области на первую 
квалификационную категорию» к приказу № 672 в строке 20 слово 
«Николаевна» заменить на «Анатольевна».

2. Организационно-аналитическому управлению разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства образования Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». _

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования Московской области Малыхину С.М.

Министр образования
Московской области М. Б. Захарова


